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Официальный выпуск

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2016 года                                                                            № 5
                г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства

На основании обращений Юсупова Р. А., Еличевой Н. А., в со-
ответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского посе-
ления Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском поселении Лянтор, 
утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 26.10.2006 № 40, протокола от 08.02.2016 № 32 заседания комис-
сии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:03:0100108:791 - «Физкультурно-
оздоровительный клуб» - в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки (ЖЗ 104) в микрорайоне Эстонских дорожников г. Лян-
тора.

2. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции) объекта капитального строительства:

2.1. «Административное здание со встроенным торговым помеще-
нием» на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100117:127 
площадью 880,35 кв. м, расположенном в территориальной зоне 
общественно-деловой (ОДЗ 212), по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 
6, строение № 9. Минимальный отступ от границы земельного участка 
с северо-западной стороны – 0 м; с северо-восточной стороны – 2,0 м; с 
юго-западной стороны – 2,0 м; с юго-восточной – 0,5 м.

2.2. «Физкультурно-оздоровительный клуб» на земельном участке 
с кадастровым номером 86:03:0100108:791 площадью 447,0 кв. м, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки (ЖЗ 104), по адресу: г. Лянтор, микрорайон Эстонских дорожников, 
строение № 53. Минимальный отступ от границы земельного участка с 
3,0 м; до 1,0 м.

3. Провести публичные слушания 14 марта 2016 года в 18 часов 
00 минут в зале совещаний Администрации города, расположенного по 
адресу: микрорайон № 2, строение № 42, г. Лянтор.

4. Определить комиссию по землепользованию и застройке город-
ского поселения Лянтор органом, ответственным за подготовку и про-
ведение публичных слушаний.

5. Предложения и замечания по данным вопросам в письменном 
виде направлять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в 
срок до 11.03.2016.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Абдурагимова С. Г.

Глава города                                  С. А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2016 года                                                                            № 6
                г.Лянтор

О подготовке проекта решения Совета
депутатов городского поселения Лянтор о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования городское посе-
ление Лянтор, учитывая заключение комиссии по землепользованию и 
застройке городского поселения Лянтор от 08.02.2016 года:

1. Подготовить проект решения Совета депутатов городского по-
селения Лянтор о внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения Лянтор.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города                  С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12»  февраля  2016 года                                                                        № 94
              г. Лянтор

О проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 года       № 75 «О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»: 

1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, собственники помеще-
ний в которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления 
и домами, находящихся в муниципальной собственности городского 
поселения Лянтор, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации.

2. Увеличить расчётный размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на 10 процентов от расчетного размера платы, опре-
деленного постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 18.12.2014 № 907 «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации».

3. Утвердить перечни обязательных работ и услуг по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в жилом доме в со-
ответствии с приложениями 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

4. Утвердить перечни дополнительных работ и услуг по управле-
нию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в жилом доме 
в соответствии с приложениями 5,6,7,8 к настоящему постановлению.

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                                                                                                                             Л.В.Зеленская

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования с техническими подпольями)

№ п/п Наименование показателя Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования   

1
Подметание полов в помещениях общего пользования 

(подъезды)
2 раз (а) в неделю

2
Мытьё полов в помещениях общего пользования 

(подъезды)
1 раз в месяц в летний период                                

(3 месяца)

3 Уборка чердачных помещений от мусора 1 раз в год

4 Уборка технических подполий 1 раз в год

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание территории перед входом в подъезд 2 раз (а) в неделю

6 Уборка мусора с придомовой территории в летний период 1 раз в неделю

7 Очистка контейнерной площадки 3 раз в неделю

8 Подметание ступеней и площадок крылец 2 раз в неделю

9 Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов 
(мест движения пешеходов) по мере необходимости

10
Сдвижка и подметание снега при снегопаде          

(мест движения пешеходов)
по мере необходимости

III. Техническое обслуживание многоквартирного дома   

А.  Конструктивные элементы   

11 Установка и снятие пружин 2 раз (а) в год

12 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости

13 Удаление с крыш снега и наледей 2 раза за сезон

14 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год

Б. Отопление   

15 Притирка запорной арматуры без снятия с места:   

 пробочный кран 1 раз в год

 клапан вентиля 1 раз в год

16 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 раз в год

17 Консервация системы отопления                 1 раз в год

18 Промывка системы центрального отопления 1 раз в год

19 Опрессовка системы центрального отопления 1 раз в год

В. Водоснабжение, (ХВС, ГВС), водоотведение   
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20 Уплотнение сгонов 1 раз в год

21 Устранение засоров канализационных труб 1 раз в год

22 Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах 1 раз в  год

23 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 раз в год

Г. Электрические сети   

24 Смена выключателей  2 раз в год

25 Смена перегоревшей электролампы              2 раз в год

26 Мелкий ремонт электропроводки 1 раз в год

27 Осмотр электрических сетей в местах общего пользования (проверка и обеспечение работо-
способности) 1 раз в год

28 Аварийное обслуживание                                                                                         (на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) по мере необходимости

29 Дератизация 1 раз в год (троекратно)

30 Дезинсекция 1 раз в год

IV. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома   

31 Ремонт кровли 1 раз в год

32 Ремонт фронтонов, карнизов 1 раз в год

33 Ремонт фасада 1 раз в год

34 Ремонт крылец 1 раз в год

35 Ремонт лестничных маршей 1 раз в год

36 Ремонт перекрытий (пола) (замена, восстановление отдельных участков) 1 раз в год

37 Косметический ремонт мест общего пользования 1 раз в 5 лет

38 Ремонт обшивки стен в местах общего пользования 1 раз в год

39 Ремонт обшивки  потолков 1 раз в год

40 Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования:   

 оконные блоки 1 раз в год

 дверные блоки 1 раз в год

41 Ремонт чердачных перекрытий                                                    (замена, восстановление от-
дельных участков) 1 раз в год

42 Замена остекления в местах общего пользования 1 раз в год

43 Утепление систем ТВС, ГВС, ХВС в местах общего пользования 1 раз в год

44 Утепление технического подполья (отсыпка грунтом) 1 раз в год

45 Ремонт электрических сетей в местах общего пользования 1 раз в год

46 Ремонт сетей тепловодоснабжения в местах общего пользования 1 раз в год

47 Ремонт сетей канализации 1 раз в год

48 Утепление канализационных стояков 1 раз в год

49 Ремонт вентиляционной системы  1 раз в год
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V Вывоз твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                                
(7 раз в неделю)

VI Утилизация твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                                    
(7 раз в неделю)

VII Управление жилыми домами постоянно

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования без технических подполий)

№ п/п Наименование показателя Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования   

1 Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) 2 раз(а) в неделю

2 Мытьё полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1 раз в месяц в летний период                                  
(3 месяца)

3 Уборка чердачных помещений от мусора 1 раз в год

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

4 Подметание территории перед входом в подъезд 2 раз(а) в неделю

5 Уборка мусора с придомовой территории в летний период 1 раз в неделю

6 Очистка контейнерной площадки 3 раз(а) в неделю

7 Подметание ступеней и площадок крылец 2 раз(а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопа-
дов (мест движения пешеходов) по мере необходимости

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде                                         (мест движения 
пешеходов) по мере необходимости

III. Техническое обслуживание многоквартирного дома   

А.  Конструктивные элементы   

10 Установка и снятие пружин 2 раз(а) в год

11 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости

12 Удаление с крыш снега и наледей 2 раза за сезон

13 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год

Б. Отопление   

14 Притирка запорной арматуры без снятия с места:   

 пробочный кран 1 раз в год

 клапан вентиля 1 раз в год

15 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 раз в год

16 Консервация системы отопления                 1 раз в год

17 Промывка системы центрального отопления 1 раз в год

18 Опрессовка системы центрального отопления 1 раз в год
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В. Водоснабжение, (ХВС, ГВС), водоотведение   

19 Уплотнение сгонов 1 раз в год

20 Устранение засоров канализационных труб 1 раз в год

21 Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах 1 раз в год

22 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 раз в год

Г. Электрические сети   

23 Смена выключателей  2 раз(а) в год

24 Смена перегоревшей электролампы              2 раз(а) в год

25 Мелкий ремонт электропроводки 1 раз в год

26 Осмотр электрических сетей в местах общего пользования   (проверка и обеспечение 
работоспособности) 1 раз в год

27 Аварийное обслуживание                                                                                         (на си-
стемах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) по мере необходимости

28 Дератизация 1 раз в год (троекратно)

29 Дезинсекция 1 раз в год

IV. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома   

30 Ремонт кровли 1 раз в год

31 Ремонт фронтонов, карнизов 1 раз в год

32 Ремонт фасада 1 раз в год

33 Ремонт крылец 1 раз в год

34 Ремонт лестничных маршей 1 раз в год

35 Ремонт перекрытий (пола) (замена, восстановление отдельных участков) 1 раз в год

36 Косметический ремонт мест общего пользования 1 раз в 5 лет

37 Ремонт обшивки стен в местах общего пользования 1 раз в год

38 Ремонт обшивки  потолков 1 раз в год

39 Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования:   

 оконные блоки 1 раз в год

 дверные блоки 1 раз в год

40 Ремонт чердачных перекрытий                                                    (замена, восстановление 
отдельных участков) 1 раз в год

41 Замена остекления в местах общего пользования 1 раз в год

42 Утепление систем ТВС, ГВС, ХВС в местах общего пользования 1 раз в год

43 Ремонт электрических сетей в местах общего пользования 1 раз в год

44 Ремонт сетей тепловодоснабжения в местах общего пользования 1 раз в год

45 Ремонт сетей канализации 1 раз в год

46 Утепление канализационных стояков 1 раз в год

47 Ремонт вентиляционной системы  1 раз в год
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V Вывоз твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                    (7 раз в 
неделю)

VI Утилизация твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                     (7 раз в 
неделю)

VII Управление жилыми домами постоянно

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией без мест общего пользования)

№ п/п Наименование показателя Периодичность

I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

1 Подметание территории перед входом в подъезд 2 раз(а) в неделю

2 Уборка мусора с придомовой территории в летний период 1 раз в неделю

3 Очистка контейнерной площадки 3 раз(а) в неделю

4 Подметание ступеней и площадок крылец 2 раз(а) в неделю

5 Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов (мест 
движения пешеходов) по мере необходимости

6 Сдвижка и подметание снега при снегопаде (мест движения пешеходов) по мере необходимости

II. Техническое обслуживание многоквартирного дома   

А.  Конструктивные элементы   

7 Удаление с крыш снега и наледей 2 раза за сезон

8 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год

Б. Отопление   

9 Притирка запорной арматуры без снятия с места:   

 пробочный кран 1 раз в год

 клапан вентиля 1 раз в год

10 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 раз в год

11 Консервация системы отопления                 1 раз в год

12 Промывка системы центрального отопления 1 раз в год

13 Опрессовка системы центрального отопления 1 раз в год

В. Водоснабжение, (ХВС, ГВС), водоотведение   

14 Уплотнение сгонов 1 раз в год

15 Устранение засоров канализационных труб 1 раз в год

16 Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах 1 раз в год

17 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 раз в год

Г. Электрические сети   

18 Мелкий ремонт электропроводки 1 раз в год



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 3 (436) 18 февраля 2016 года

19 Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализа-
ции, энергоснабжения) по мере необходимости

20 Дератизация 1 раз в год (троекратно)

21 Дезинсекция 1 раз в год

III. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома   

22 Ремонт кровли 1 раз в год

23 Ремонт фронтонов, карнизов 1 раз в год

24 Ремонт фасада 1 раз в год

25 Ремонт крылец 1 раз в год

26 Ремонт чердачных перекрытий (замена, восстановление отдельных участков) 1 раз в год

27 Утепление систем ТВС, ГВС, ХВС 1 раз в год

28 Ремонт электрических сетей 1 раз в год

29 Ремонт сетей тепловодоснабжения 1 раз в год

30 Ремонт сетей канализации 1 раз в год

31 Утепление канализационных стояков 1 раз в год

32 Ремонт вентиляционной системы  1 раз в год

IV Вывоз твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                  (7 
раз в неделю)

V Утилизация твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                               (7 
раз в неделю)

VI Управление жилыми домами постоянно

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 
(жилищный фонд деревянного исполнения без придомовой территорией и мест общего пользования)

№ 
п/п Наименование показателя Периодичность

I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

1 Очистка контейнерной площадки 3 раз (а) в неделю

II. Техническое обслуживание многоквартирного дома   

А.  Конструктивные элементы   

2 Удаление с крыш снега и наледей 2 раза за сезон

3 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год

Б. Отопление   

4 Притирка запорной арматуры без снятия с места:   

 пробочный кран 1 раз в год

 клапан вентиля 1 раз в год

5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 раз в год

6 Консервация системы отопления                 1 раз в год

7 Промывка системы центрального отопления 1 раз в год
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8 Опрессовка системы центрального отопления 1 раз в год

В. Водоснабжение, (ХВС, ГВС), водоотведение   

9 Уплотнение сгонов 1 раз  в год

10 Устранение засоров канализационных труб 1 раз  в год

11 Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах 1 раз  в год

12 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 раз в год

Г. Электрические сети   

13 Мелкий ремонт электропроводки 1 раз в год

14 Аварийное обслуживание  (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализа-
ции, энергоснабжения) по мере необходимости

15 Дератизация 1 раз в год (троекратно)

16 Дезинсекция 1 раз в год

III. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома   

17 Ремонт кровли 1 раз в год

18 Ремонт фронтонов, карнизов 1 раз в год

19 Ремонт фасада 1 раз в год

20 Ремонт крылец 1 раз в год

21 Ремонт чердачных перекрытий                                                    (замена, восстановление отдельных 
участков) 1 раз в год

22 Утепление систем ТВС, ГВС, ХВС 1 раз в год

23 Ремонт электрических сетей 1 раз в год

24 Ремонт сетей тепловодоснабжения 1 раз в год

25 Ремонт сетей канализации 1 раз в год

26 Утепление канализационных стояков 1 раз в год

27 Ремонт вентиляционной системы  1 раз в год

IV Вывоз твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                          
(7 раз в неделю)

V Утилизация твердых бытовых отходов 12 12 месяцев                                   (7 
раз в неделю)

VI Управление жилыми домами постоянно

Приложение 5 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования с техническими подпольями)

№ 
п/п Наименование показателя Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования   

1 Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1 раз(а) в 
неделю
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Приложение 5 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования с техническими подпольями)

№ 
п/п Наименование показателя Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования   

1 Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1 раз(а) в 
неделю

2 Мытьё полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1

раз в месяц 
в летний 
период (3 
месяца)

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   

3 Подметание территории перед входом в подъезд 1 раз(а) в 
неделю

4 Подметание ступеней и площадок крылец 1 раз(а) в 
неделю

Приложение 6 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 
(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования без технических подполий)

№ 
п/п Наименование показателя Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования  

1 Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1 раз(а) в неделю

2 Мытьё полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1 раз в месяц в летний 
период 

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3 Подметание территории перед входом в подъезд 1 раз(а) в неделю

4 Подметание ступеней и площадок крылец 1 раз(а) в неделю

Приложение 7 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией без мест общего пользования)

№ 
п/п Наименование показателя Периодичность

I Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

1 Подметание территории перед входом в подъезд 1 раз(а) в 
неделю

2 Подметание ступеней и площадок крылец 1 раз(а) в 
неделю

II.  Техническое обслуживание многоквартирного дома   

А. Конструктивные элементы   

3 Удаление с крыш снега и наледей 1 раз (а)за 
сезон

4 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год

Приложение 8 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» февраля 2016 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах 
(жилищный фонд деревянного исполнения без придомовой территорией и мест общего пользования)

№ 
п/п Наименование показателя Периодичность

II. Техническое обслуживание многоквартирного дома   

А. Конструктивные элементы   
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1 Удаление с крыш снега и наледей 1 раз (а) за сезон

2 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Жители города Лянтора приглашаются принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся 14 марта 2016 года в 18 часов 00 минут в зале со-
вещаний Администрации города Лянтора, расположенном по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42 (постановление Главы городского поселения 
Лянтор от 17.02.2016 № 5). На повестке дня по обсуждение следующих вопросов:

1. Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100108:791 - 
«Физкультурно-оздоровительный клуб» - в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) в микрорайоне Эстонских дорожников г. Лян-
тора.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства:

- «Административное здание со встроенным торговым помещением» на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100117:127 площадью 
880,35 кв. м, расположенном в территориальной зоне общественно-деловой (ОДЗ 212), по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 6, строение № 9. Минимальный 
отступ от границы земельного участка с северо-западной стороны – 0 м; с северо-восточной стороны – 2,0 м; с юго-западной стороны – 2,0 м; с юго-восточной 
– 0,5 м;

- «Физкультурно-оздоровительный клуб» на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100108:791 площадью 447,0 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104), по адресу: г. Лянтор, микрорайон Эстонских дорожников, строение № 53. Минимальный 
отступ от границы земельного участка с 3,0 м; до 1,0 м.

Замечания, предложения, дополнения, изменения необходимо направлять в письменном виде и регистрировать в службе по делопроизводству и кон-
тролю Администрации города по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 123 в срок до 11 марта 2016 года.

Информационные материалы прилагаются.Заявитель: 
Юсупов Р. А.
Предоставлениие разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – Админи-

стративное здание со встроенным торговым помещением на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100117:127.
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Заявитель:Еличева Н.А
Предоставлениие разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства – физкультурно оздоровительный клуб на земельном участке с кадастровым номером 
86:03:0100108:791.
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