
Протокол публичных слушаний

06 июня 2013 года г' - ^ HT0P
зал совещаний Администрации 
городского поселения Лянтор 
2 мкр, стр. 42 
18.00 часов

Костикова О. С.

Шугаева J1. Ю.

председатель публичных слушаний — начальник архи
тектурно-планировочной службы, заместитель пред
седателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки г. п. Лянтор

секретарь публичных слушаний -  главный специалист 
архитектурно-планировочной службы Администрации 
городского поселения Лянтор, секретарь комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и за
стройки г. п. Лянтор

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Лян

тор, разработанных согласно муниципальному контракту от 10.09.2012 № 125, ООО «Институт 
Территориального Планирования «Град» г. Омск.

Количество участников публичных слушаний составляет 14 человек.
В зале присутствуют, в том числе члены комиссии по подготовке проекта Правил земле

пользования и застройки г. п. Лянтор:

1. Рябченко Д. П. директор Лянторского городского муниципального унитарного пред
приятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»

0 _ заместитель начальника НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
А. А Н Д рУ Х  О. А . по капитальному строительству

3. Нелюбин А. В. депутат Совета депутатов городского поселения Лянтор

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, По
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском поселении 
Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.10.2006 
№ 40, Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, утвержденными 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2010 № 79, постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 28.03.2013 № 5 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета поселения «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор».

Слушали:
Костикова О. С. -  председатель публичных слушаний - ознакомила присутствующих с 

повесткой дня и предоставила слово для выступления представителю ООО «ИТП «Град» г. 
Омск, старшему юристу I категории Васильчук Анастасии Игоревне.



Васильчук А. И.
Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального обра

зования приобретает упорядоченный и стабильный характер именно благодаря такому специ
альному нормативному правовому акту - правила землепользования и застройки, в связи, с чем 
его своевременная актуализация просто необходима.

Целями правил землепользования и застройки являются:
- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для планировки территорий муниципальных образований;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных уча
стков и объектов капитального строительства.

Структурно правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор вклю
чают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в правила (так называемая Общая часть);
- карту градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменен( 

представляет собой общую часть правил и включает в себя положения:
Общие положения:
- о полномочиях органов местного самоуправления по регулированию землепользования и 

застройке;
- о порядке подготовки документации по планировке территории поселения органами ме

стного самоуправления;
- о градостроительном регламентировании;
- о регулировании землепользования на территории поселения;
- о порядке (процедуры) застройки территории поселения;
- о градостроительных ограничениях (зонах с особыми условиями использования терри

тории поселения);
- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
а также заключительные положения.
На карте градостроительного зонирования, входящей в состав правил, установлены гра

ницы территориальных зон. Также на карте градостроительного зонирования в соответствии с 
обязательным требованием ГрК РФ отображены границы зон с особыми условиями испольл 
вания территорий, границы территорий объектов культурного наследия. v

При градостроительном зонировании в правилах землепользования и застройки городско
го поселения Лянтор применительно к каждой территориальной зоне установлены виды разре
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. В резуль
тате внесения изменений структура градостроительного регламента наряду с основными вида
ми разрешенного использования и вспомогательными видами разрешенного использования бы
ла дополнена условно разрешенными видами использования.

Основные виды разрешенного использования -  это те, которые не могут быть запрещены 
при условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных 
участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке про
ектной документации и строительству.

Условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на ко
торые принимается главой поселения на основании заявления заинтересованного лица по ре
зультатам публичных слушаний.

Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются в качестве дополни
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешен
ным видам использования и осуществляются совместно с ними.

На рабочей встрече с членами комиссии по подготовке Правил землепользования и за
стройки городского поселения Лянтор до публичных слушаний поступили следующие замеча
ния, которые приняты к внесению изменений:



- п. 1 ч. 2 ст. 4 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила» дополнить в части 
несоответствия Правил землепользования и застройки схеме территориального планирования
муниципального района;

- ч. 9 ст. 4 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила» привести в соответствие
со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 1 ч. 12 ст. 4 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила» отредактировать
наименование проекта, п. 2 ч. 12 ст. 4 исключить;

- ч. 2 ст. 8 «Полномочия Администрации города в области землепользования и застройки»
исключить;

- п. 7 ч. 1 ст. 9 «Полномочия органа, уполномоченного в области архитектуры и градо
строительства Администрации города, в области землепользования и застройки» исключить;

- ч. 6 ст. 11 «Порядок подготовки документации по планировке территории поселения» 
формулировку о ФЗ № 94-ФЗ заменить на «в соответствии с действующим законодательст
вом»;

- в ч. 3 ст. 12 «Виды территориальных зон» подробно расписать состав территориальных 
зон, отображенных на карте градостроительного зонирования.

- ч. 5 ст. 13 «Градостроительный регламент» привести в соответствие с действующим за
конодательством;

- в ч. 1 ст. 24 «Нормы предоставления земельных участков» формулировку «МПА Совета 
поселения» заменить на «МПА ОМСУ»;

- в ч. 4 ст. 25 «Основные принципы организации застройки на территории поселения» 
формулировку «граждане» заменить на «физические лица»;

- ст. 38 «Полномочия комиссии по землепользованию и застройке в области организации 
и проведения публичных слушаний» исключить;

- в градостроительных регламентах зону транспортной инфраструктуры дополнить в ус
ловно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капи
тального строительства объектами торгового назначения и общественного питания;

- территорию размещения производственных объектов II и III классов опасности в районе 
карьера песка отнести к зоне производственных объектов IV и V классов опасности.

Андрух 3. А.
Озвучил предложения НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»:
- о внесении изменений в статью 37 Правил землепользования и застройки по уменьше

нию сроков проведения публичных слушаний;
- о внесении изменений в территориальную зону ЖЗ 102, в основные виды и параметры 

разрешенного использования, установив этажность от 2 до 8 этажей.

Васильчук А. И.
Замечания НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» отклонить, ввиду того, что:
1. Сроки проведения публичных слушаний изменить невозможно, так как данное предло

жение не соответствует требованиям действующего законодательства РФ (Градостроительный 
кодекс РФ: гл. 13 ст. 31, гл. 11 ст. 46).

2. В случае установления этажности от 2 до 8 этажей в зоне Ж 102 нарушаются нормы ре
гионального проектирования (п. 2 гл. 3.1 РНГП ХМАО-Югры).

Севастьянов В. А. - представитель ОАО «Управление по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту скважин».

Внес предложение -  установить территориальную зону П 302 -  зона размещения произ
водственных объектов II -  III класса опасности для промышленной базы ОАО «УПНП и КРС» с 
учетом занимаемой площади.

Васильчук А. И.
Принять замечание и внести соответствующие изменения в проект Внесения изменения в 

ПЗЗ г. п. Лянтор



Костикова О. С.
Поступило письменное предложение департамента имущественных и земельных отноше

ний администрации Сургутского района (исх. от 06.06.2013 № 5483) - установить предельные 
(минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в каждой 
территориальной зоне.

Васильчук А. И.
Отклонить замечания ввиду присутствия такового в составе проекта внесений в ПЗЗ гп. 

Лянтор.
Применительно к каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроитель

ного зонирования установлен градостроительный регламент.
В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь

ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, ука
заны:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства;

- параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительс 
ва, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В градостроительных регламентах в составе Правил содержатся следующие параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- этажность или предельная высота ОКС;
- максимальный процент застройки земельного участка;
- предельные размеры земельных участков;
- минимальные отступы от границ земельных участков, красных линий в целях определе

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за
прещено строительство зданий, строений, сооружений;

- для встроенных объектов указывается общая площадь помещений;
- минимальный процент озеленения;
- иные показатели.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены в соответствии с законодательством РФ и могут включать, например, запрещение 
размещения жилых, спортивных объектов, объектов учебно-образовательного назначения в са
нитарно-защитных зонах.

Подвели итоги: 

Костикова О. С.:
Выступили 2 человека.
По проекту Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор предло

жений от жителей не поступило.
Заключение по результатам публичных слушаний будет подготовлено комиссией по под

готовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор, опубли
ковано в средствах массовой информации и размещено на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

Председатель 
публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

О. С. Костикова


