
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» февраля 2018 года № 3
г.Лянтор

О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции)

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского поселения Лян- 
тор, утверждёнными решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320, Порядком организации и проведения публичных слушаний в го
родском поселении Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265, на основании обращения Т. В. Олефировой:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструк
ции) объекта капитального строительства «объект торгового назначения и обще
ственного питания» («Реконструкция магазина «Живой мир», г. Лянтор, ул. Назар- 
галеева, строение № 6/3) для смежных земельных участков с кадастровыми номе
рами 86:03:0100112:69 и 86:03:0100112:616, в части:

- уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
(86:03:0100112:616) до объекта капитального строительства с восточной стороны с 
3 м до 1 м, с южной стороны - с 3 м до 2 м;

- увеличения максимального процента застройки в границах смежных земель
ных участков (86:03:0100112:69 и 86:03:0100112:616) до 86%.

2. Провести публичные слушания 26.02.2018 года в 18 часов 30 минут в зале 
совещаний Администрации города, расположенном по адресу: микрорайон № 2, 
строение № 42, г. Лянтор.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройке городского посе
ления Лянтор органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слу
шаний.

4. Предложения и замечания по данным вопросам в письменном виде направ
лять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в срок до 22.02.2018. Режим 
работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, а также для 
предложений и замечаний в электронной форме адрес электронной почты Ad- 
mLyantor@mail.ru.
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5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газета» и раз
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь
ника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Аб- 
дурагимова С. Г.

Г лава города С.А. Махиня


