
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

ГЛАВА ГОРОДА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

О назначении общественных обсуждений  

по вопросам предоставления разрешений  

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава города Пыть-Яха, решения Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях», решения Думы города Пыть-Яха 

от 29.06.2018 № 177 «О Порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 

градостроительной деятельности в городе Пыть-Яхе», а также с целью 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

выявления учета мнения и интересов жителей города Пыть-Яха: 
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1. Назначить общественные обсуждения по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Байгот Василию Викторовичу - на земельном участке с кадастровым 

номером 86:15:0101026:237, расположенного в мкр. № 9 «Черёмушки», ул. 

Брусничная, д. 10, в части уменьшения минимального отступа от жилого здания 

до границы соседнего участка с 3 м до 1 м; 

1.2. Шошаеву Альберту Закировичу - на земельном участке с 

кадастровым номером 86:15:0101016:935, расположенного в мкр. № 2а 

«Лесников», ул. Лесная, 7/1, в части уменьшения минимального отступа от 

жилого здания до границы соседнего участка с 3 м до 1,7 м. 

Инициатор общественных обсуждений - глава города Пыть-Яха. 

2. Подготовку и проведение общественных обсуждений, а также 

организацию приема и учета предложений возложить на комиссию по 

землепользованию и застройке города Пыть-Яха, утвержденную 

распоряжением администрации города от 20.03.2013 № 586-ра «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке города Пыть-Яха» (в ред. от 

10.02.2020 № 313-ра). 

3. Срок проведения общественных обсуждений: с 22.04.2021 по 

05.05.2021. 

4. Экспозицию по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

общественных обсуждениях провести посредством официального сайта 

администрации города Пыть-Яха в разделе «Деятельность» - 

«Градостроительная деятельность» - «Общественные обсуждения». 

5. Консультирование посетителей экспозиции по вопросам, подлежащим 

рассмотрению на общественных обсуждениях, проводится специалистами 

отдела территориального развития управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Пыть-Яха по телефонам: (3463) 46-

55-03, 46-40-21. Время проведения консультирования: понедельник - пятница 

09:00 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00. 
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6. Заинтересованным лицам, прошедшим идентификацию, свои 

предложения по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства направлять в комиссию по землепользованию и 

застройке города Пыть-Яха в срок до 04.05.2021. 

Местонахождение комиссии: 628380, город Пыть-Ях, микрорайон № 1 

«Центральный», дом 18а, кабинет № 411, адреса электронной почты: 

adm@gov86.org, Bussnf@gov86.org; контактные телефоны: (3463) 46-55-03, 46-

40-21. 

7. Отделу по внутренней политике, связям с общественными 

организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник». 

8. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

 9. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы города. 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха        А. Н. Морозов  
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