
Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (рекон
струкции), состоявшихся 11.12.2017

г. Лянтор 20Л2.2017

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
12.04.2017 № 265 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Лянтор», Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов от 
29.08.2013 № 320 были проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства «объект торгового назначения и 
общественного питания» (кафе на 40 мест) для земельного участка с кадастровым но
мером 86:03:0100113:87, расположенного в г. Лянторе, микрорайон № 4, дом № 4, в 
части:

- уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до объекта 
капитального строительства со стороны главного фасада многоквартирного жилого 
дома с 3 м до 1 м;

- увеличения общей площади объекта капитального строительства с 100,0 кв. м 
до 186,24 кв. м;

- увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 49,4 % до 53%.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 15.11.2017 № 25 о назна
чении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская газета» и на офици
альном сайте Администрации города. Письменные сообщения о проведении публич
ных слушаний по предоставлению соответствующего разрешения не направлялись в 
связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается вышеуказанное раз
решение.

Публичные слушания проведены 11 декабря 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участ

ников публичных слушаний не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор пред

лагает публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор С. Г. Абдурагимов


