
Протокол публичных слушаний

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

Власюкова Н. Г.

Шугаева Л. Ю.

Повестка дня:
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 (далее -  Правила):
1. Выделение территориальной зоны СНЗ 702 (зона складирования и захоронения отхо

дов) из территориальной зоны ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта) путем ее уменьшения в 
связи с переводом земельного участка кадастровый номер 86:03:0100301:13678 из земель лес
ного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас
ности и земли иного специального назначения для строительства объекта "Реконструкция по
лигона по захоронению ТБО г. Лянтор", по инициативе Администрации города.

2. Выделение территориальной зоны ОДЗ 208 (зона торгового назначения) в связи с фак
тическим использованием земельного участка под магазин «Дачник», расположенного в грани
цах дороги в районе ПСОК «Заречное» и находящегося в частной собственности, а также наме
рением реконструкции данного объекта недвижимости, по заявлению собственника магазина 
Л. И. Бегларян.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования Правил с целью коррек
тировки границ территориальных зон по границам земельных участков, поставленных на ка
дастровый учет, по инициативе ОАО «Сургутнефтегаз».

4. Выделение территориальной зоны ИЗ 400 (зоны инженерной инфраструктуры) из тер
риториальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) для размещения антенно
мачтового сооружения и блок-бокса в связи с проектированием второго мультиплекса, по заяв
лению Филиала «Урало-сибирского регионального центра» ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть».

Количество участников публичных слушаний составляет 9 человек.
В зале присутствуют, в том числе члены и представители членов комиссии по землеполь

зованию и застройке городского поселения Лянтор:

заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления 
городского хозяйства Администрации города Лянтора

начальник юридического отдела Администрации города Лянтора

1. Толстых Е. М.

2. Мунтян В. А.

председатель публичных слушаний -  начальник 
управления городского хозяйства Администрации го
рода, председатель комиссии по землепользованию и 
застройке г. п. Лянтор

секретарь публичных слушаний -  главный специалист 
сектора архитектуры и градостроительства, секретарь 
комиссии по землепользованию и застройке г. п. Лян
тор



3. Абдурагимов С. Г.
заместитель начальника земельного управления департамента имуще
ственных и земельных отношений администрации Сургутского района

4. Теренин А. А.
начальник Лянторского района электроснабжения МУП «СРЭС» МО 
Сургутский район

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 Главы городского поселения Лянтор от 27.10.2014 № 31 «О назначении публичных слуша
ний по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор».

Власюкова Н. Г. -  председатель публичных слушаний - поприветствовала присутствую
щих, ознакомила с повесткой дня и предоставила слово для выступления заведующему секто
ром архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства Администрации горо
да - Толстых Елене Михайловне.

Толстых Е. М.
1. По первому вопросу:
Информировала присутствующих о необходимости внесения изменений в Правила в ча

сти выделения территориальной зоны СНЗ 702 (зона складирования и захоронения отходов) из 
территориальной зоны ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта) путем ее уменьшения в связи с 
переводом земельного участка кадастровый номер 86:03:0100301:13678 из земель лесного фон
да в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения для строительства объекта "Реконструкция полигона по 
захоронению ТБО г. Лянтор".

2. По второму вопросу:
Информировала присутствующих о намерении собственника магазина «Дачник», распо

ложенного в районе ПСОК «Заречное», провести реконструкции указанного магазина, в связи с 
чем, выявленной необходимостью внесения изменений в Правила в части выделения террито
риальной зоны ОДЗ 208 (зона торгового назначения) в соответствии с фактическим использо
ванием земельного участка под магазин «Дачник», а также с учетом его предполагаемой рекон
струкции.

3. По третьему вопросу:
Ознакомила с предложением ОАО «Сургутнефтегаз» внести изменения в карту градо

строительного зонирования Правил, с целью корректировки границ территориальных зон по 
границам земельных участков, поставленных на кадастровый учет, согласно границам земель
ных участков, указанных в приложении 2 и 3 к письму исх. от 24.06.2014 № 01-59-02-21-8321.

На сегодняшний день выявлено нахождение некоторых земельных участков, правооблада
телем которых является ОАО «Сургутнефтегаз», в нескольких территориальных зонах, что не 
соответствует ч. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ и п. 4 ч. 1 ст. 34 Градостроительного кодекса 
РФ, согласно которым границы территориальных зон должны отвечать требованиям принад
лежности каждого земельного участка только к одной зоне с учетом сложившейся застройки и 
существующего землепользования.

Слушали:



4. По четвертому вопросу:
Информировала присутствующих о необходимости внесения изменений в Правила в ча

сти выделения территориальной зоны ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) из террито
риальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) для размещения по ул. Маги
стральная антенно-мачтового сооружения и блок-бокса, по заявлению Филиала «Урало
сибирского регионального центра» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть».

Данное внесение изменений обусловлено возникшей необходимостью в расширении ранее 
сформированного и предоставленного на условиях договора аренды земельного участка с ка
дастровым номером 86:03:100108:145 с разрешенным использованием «под размещение антен
но-мачтового сооружения и блок-бокса», расположенного по ул. Магистральной в территори
альной зоне ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) в связи с проектированием и раз
мещением второго мультиплекса.

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:

Власюкова Н. Г.:
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.

Председатель /

публичных слушаний Н. Г. Власюкова

Секретарь публичных слушаний Л. Ю. Шугаева


