
Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
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шения и интересов жителем города Лянтора, в соответствии со ст. 
V /  39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
7 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
26.10.2006 № 40 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городском поселении Лянтор», Правилами землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета депута
тов от 29.08.2013 № 320 были проведены публичные слушания по предоставлению раз
решения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель
ства - нежилого встроенного помещения № 1 (кадастровый номер 86:03:0100113:487) 
многоквартирного жилого дома № 4 микрорайона № 4 города Лянтора, расположен
ного в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102), для размеще
ния объекта торгового назначения и общественного питания (кафе на 40 мест).

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 10.10.2017 № 21 о назна
чении публичных слушаний обнародовано путем размещения на стендах в Админи
страции 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. 

Публичные слушания проведены 30 октября 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний, присутствующие на публичных 

слушаниях не возражали против выдачи разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования.

Предложений и замечаний от жителей города по теме 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


