
Протокол публичных слушаний

31 октября 2016 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. п. Лянтор

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

разрешенный вид использования объекта капитального строительства — квартиры № 58 
(кадастровый номер 86:03:0100113:533) многоквартирного жилого дома № 4 микрорайона № 4 
города Лянтора, расположенного в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102), для размещения объекта коммунально-бытового назначения -  салона красоты.

В зале присутствуют 12 (двенадцать) человек:
- члены комиссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор -  

Абдурагимов С. Г., Толстых Е. М., Туганова В. Н., Шугаева Л. Ю., Теренин А. А.;
- жители города -  Колмыкова Т. М., Дудяк О. Ю., Самарская О. А., Адилова Ж. М., 

Шулаева Н. А., Дианова Л. М., Паршукова С. М.

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 07.10.2016 № 33, была опубликована в 
газете «Лянторская газета» и размещена на официальном сайте Администрации города в сети 
"Интернет" 13 октября 2016 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 11.10.2016 № 5872) 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 обратилась в комиссию с целью получения разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального строительства. Заявителю принадлежит 
на праве собственности жилое помещение (квартира № 58ф 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 жилого помещения намерен перевести данное жилое 
помещение в нежилое с целью использования под «Салон красоты».

Объекты коммунально-бытового назначения в данной территориальной зоне относятся к 
условно-разрешенному виду использования.

п л . .

Дудяк О. Ю.
С целью включения в протокол публичных слушаний выразила общее мнение 

присутствующих жителей, что при проведении работ по устройству салона красоты, 
целостность несущих стен не должна быть нарушена. Кроме того, при подготовке проектной 
документации по переводу данного жилого помещения в нежилое в разделе инженерных сетей 
следует учесть отдельное подключение данного помещения к сетям водоснабжения и 
электроснабжения с установкой счетчиков.

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

условно разрешенный вид использования.
В связи с отсутствием иных каких-либо 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


