
Протокол публичных слушаний

30 октября 2017 года 
зал совещаний Администрации 
городского поселения Лянтор 
2 мкр, стр. 42 
18 часов 00 мин.

г. Лянтор

Абдурагимов С. Г. председатель публичных слушаний -  начальник управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений 
Администрации городского поселения Лянтор, председатель 
комиссии по землепользованию и застройке г. п. Лянтор

Толстых Е. М. секретарь публичных слушаний -  начальник отдела 
архитектуры и градостроительства управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений, 
заместитель председателя комиссии по землепользованию и 
застройке г. и. Лянтор

Повестка дня:
На повестке дня обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального строительства -  нежилого встроенного 
помещения № 1 (кадастровый номер 86:03:0100113:487) многоквартирного жилого дома № 4 
микрорайона № 4 города Лянтора, расположенного в территориальной зоне среднеэтажной 
жилой застройки (ЖЗ 102), для размещения объекта торгового назначения и общественного 
питания (кафе на 40 мест).

В зале присутствуют 5 (пять) человек:
- члены комиссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор -  

Абдурагимов С. Г., Толстых Е. М., Шугаева Л. Ю.;
- жители города -  Адилов К. А., Зотова И.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском 
поселении Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
26.10.2006 №40.

Слушали:
Абдурагимов С. Г. -  председатель публичных слушаний -  сообщил: информация о 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня и вынесенного на публичные слушания 
постановлением Главы городского поселения Лянтор от 10.10.2017 № 21, была обнародована 
путем размещения на стендах в Администрации города (мкр. № 2, стр. № 42, г. Лянтор), в 
здании МУ «КСК «Юбилейный» (ул. Назаргалеева, стр. № 21, г. Лянтор), на официальном 
сайте Администрации города в сети "Интернет" с 10.10.2017 по 19.10.2017 года. Жители дома 
№ 4 микрорайона № 4 г. Лянтора, интересы которых могут быть затронуты решением данного 
вопроса, через управляющую данным домом компанию ООО УК «АКВАсеть» (письмо исх. от 
26.10.2017 № 800) извещены о времени и месте проведения публичных слушаний. С момента 
размещения информации и до настоящего времени по вопросам, выносимым на публичные 
слушания, никаких предложений и замечаний не поступило. Передал слово начальнику отдела 
архитектуры и градостроительства Е. М. Толстых.

Толстых Е. М.
Пояснила: Заявитель обратился в комиссию с целью получения разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального строительства. Заявителю принадлежит 
на праве собственности нежилое встроенное помещение № 1, находящееся в многоквартирном



жилом доме по адресу: мкр. № 4, дом № 4. Данный многоквартирный жилой дом расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100113:87 (разрешенное использование 
«многоквартирный жилой дом»), находящийся в территориальной зоне ЖЗ 102 (зона 
среднеэтажной жилой застройки).

Собственник вышеуказанного нежилого помещения № 1 намерен провести 
реконструкцию данного помещения с целью использования под кафе на 40 мест.

Объекты общественного питания в данной территориальной зоне относятся к условно 
разрешенному виду использования. На такое размещение требуется получить разрешение на 
условно разрешенный вид использования.

Согласно пункту 4.10 "СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минстроя России от 
03.12.2016 N 883/пр), в первом этаже жилого здания допускается размещение встроенных и 
встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, 
оказывающих вредное воздействие на человека.

Не допускается размещать, в том числе:
- предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м; 

все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, 
танцевальные студии, театры, а также казино.

Параметры планируемого объекта после реконструкции, согласно представленному 
эскизному проекту: кафе на 40 мест общей площадью 186,24 кв. м.

Таким образом, размещение вышеуказанного объекта не противоречит действующему 
законодательству.

Результат обсуждения:
Присутствующие на публичных слушаниях не возражали против выдачи разрешения на 

условно разрешенный вид использования.
В связи с отсутствием предложений и замечаний объявить об окончании публичных 

слушаний.
Протокол и заключение о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации.

Председатель 
публичных слушаний С. Г. Абдурагимов

Секретарь публичных слушаний Е. М. Толстых


