
Протокол публичных слушаний

г. Лянтор
15 мая 2014 года
зал совещаний Администрации
города Лянтор
2 мкр, стр. 42
18.00 часов

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор».
Рассмотрение следующих предложений о внесении изменений в Правила землепользова

ния и застройки городского поселения Лянтор:
1. Отнесение земельного участка (86:03:0100104:179) с установленным видом разрешен

ного использования «База производственная автоколонны № 7» к территориальной зоне ПР 302 
- зона размещения производственных объектов II-III классов опасности по инициативе Адми
нистрации города Лянтор.

2. Изменение территориальной зоны ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) на терри
ториальную зону ОДЗ 205 (зона спортивного назначения) для размещения объектов спортивно
го назначения по инициативе отдела имущественных и земельных отношений Администрации 
города Лянтора.

3. Выделение территориальной зоны СХ 802 (объектов сельскохозяйственного назначе
ния) из территориальной зоны ПТЗ 1106 (природного ландшафта) для размещения крестьянско
го (фермерского хозяйства) по заявлению А. А. Канбулатова.

Количество участников публичных слушаний составляет 5 человек.
В зале присутствуют, в том числе представители членов комиссии по землепользованию и 

застройке городского поселения Лянтор:

Письменных предложений и замечаний по теме публичных слушаний не поступило.

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 29.08.2013 № 320, постановлени
ем Администрации городского поселения Лянтор от 06.03.2014 № 172 «О назначении публич
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ных слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор».

Шугаева Л. Ю. -  секретарь публичных слушаний - поприветствовала присутствующих, 
ознакомила с повесткой дня и предоставила слово для выступления председателю публичных 
слушаний, заведующему сектором архитектуры и градостроительства управления городского 
хозяйства - Толстых Елене Михайловне.

Толстых Е. М.
1. По первому вопросу повестки дня:
Информировала присутствующих о выявленной в ходе подготовки градостроительного 

плана земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100104:179 с разрешенным использо
ванием «База производственная автоколонны № 7» (по заявлению НГДУ «Лянторнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз»), технической ошибки в настоящих Правилах землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор (далее -  Правила), утвержденных решением Совета депутатов от 
29.08.2013 № 320, а именно расположение данного участка в территориальной зоне природного 
ландшафта (ПТЗ 1106).

В связи с расположением на данном земельном участке объектов II-III классов опасно
сти и намерением данного предприятия осуществления строительства объекта капитального 
строительства «КПП», требуется внесение изменений в Правила в части отнесения указанного 
участка к территориальной зоне ПР 302 - зона размещения производственных объектов II-III 
классов опасности (письмо НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» от 05.02.2014 № 07- 
01-23-1132).

2. По второму вопросу пояснила:
В связи со списанием решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 

23.06.2011 № 169 объектов основных средств и последующей ликвидацией водозабора № 2, 
Администрацией города Лянтора принято решение об использовании нежилого здания, распо
ложенного по адресу: г. Лянтор, ул. Магистральная, строение 26, под размещение спортивно
патриотического клуба. Кроме того, на территории бывшего водозабора № 2 планируется раз
мещение спортивных объектов к югу от существующего нежилого здания, в границах суще
ствующей территориальной зоны ИЗ 400 площадь, которой составляет 1,278 га.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения Лянтор, зе
мельный участок (86:03:0100108:148) площадью 0,2991 га, с разрешенным использованием 
«под водозаборные очистные сооружения № 2» на котором располагается нежилое здание, 
находится в территориальной зоне ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры). В данной зоне, 
согласно градостроительному регламенту зоны, могут располагаться только объекты инженер
ной инфраструктуры (здания и сооружения, предназначенные для выполнения функций водо
снабжения, канализации, отопления, электроснабжения и т. д.).

В связи с намерением размещения на вышеуказанном земельном участке объектов спор
тивного назначения, необходимо внести изменения в Правила в части изменения территори
альной зоны ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) на территориальную зону ОДЗ 205 
(зона спортивного назначения).

3. По третьему вопросу:
Информировала присутствующих о намерении заявителя Канбулатова А. А. расширения 

крестьянского (фермерского) хозяйства.
Пояснила:
В связи с тем, что испрашиваемый земельный участок под расширение крестьянского 

(фермерского) хозяйства располагается в двух территориальных зонах (зона природного ланд
шафта - ПТЗ 1106 и зона объектов сельскохозяйственного назначения - СХ 802), что неприем
лемо в условиях действующего законодательства, требуется внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор.



Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо
вания и застройки городского поселения Лянтор», для включения их в протокол публич
ных слушаний не выразили.

Подвели итоги:

Толстых Е. М.:
1. По проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Лянтор» предложений от жителей города 
не поступило.

2. По результатам публичных слушаний рекомендовать Главе города Лянтора принять 
решение о направлении проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополне
ний в Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор» в Совет депутатов 
городского поселения Лянтор на рассмотрение.

3. Заключение по результатам публичных слушаний будет подготовлено комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор, опуб
ликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном сайте Администра
ции городского поселения Лянтор.

Секретарь публичных слушаний

Председатель 
публичных слушаний

Л. Ю. Шугаева

Е. М. Толстых


