
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от .......................................     ............г. № ..................
г. Костомукша

Об  изменении вида разрешенного
использования      земельных      участков, 
правообладателем,      которых    является  
ООО   «ИБС   Раше  Пропети  Дивелэпес»

     В  соответствии   со  ст.  11  Земельного  Кодекса  российской  Федерации,
итоговым  документом  публичных  слушаний  от  21  июня  2012  г.,  на  основании
кадастровых паспортов земельных участков, заявления генерального директора ООО
«ИБС Раше Пропети Дивелэпес» администрация Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить  вид  разрешенного  использования  земельных  участков  с
кадастровыми номерами 10:04:0010220:118 и  10:04:0010220:794, расположенных по
адресу Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Ленина,  д.  11/1,  ул.  Антикайнена,
д. 1/11, правообладателем которых является ООО «ИБС Раше Пропети Дивелэпес», в
соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности
на  земельный  участок,  о  чем  в  Едином  государственном  реестре  на  недвижимое
имущество и сделок с ним «29» июля 2011 года сделана запись регистрации № 10-
1004/0142011-006  и  постановления  администрации  Костомукшского  городского
округа  от  21.12.2011  года  № 1466  «О передаче  в  аренду земельного  участка  ООО
«ИБС Раше Пропети Дивелэпес» для «под строительство торгового комплекса».

2. Заявителю,  А.Е  Лахтионову,  обеспечить  внесение  изменений  в
кадастровые сведения о земельных  участках в части их разрешенного использования.

Глава администрации                                                                         А.Г. Лохно

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---



Рассылка:  Дело-1 экз.,    ОЗ-3 экз.,  Налоговая – 1 экз.,  УФРСКиК – 1  экз.,  ФКП Росреестра по РК
(г. Петрозаводск,  пр. Первомайский, д.33 а/я 350) – 1 экз.
П.Н.Вачевских. т.5-45-95

СОГЛАСОВАНО:

Отдел землепользования
 
Юридический отдел:





ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные  слушания  назначены   постановлением  Главы  Костомукшского
городского  округа  от  18 мая 2012 года  №  19 «О  проведении  публичных  слушаний  по
изменению  вида  разрешенного  использования  земельных  участков,  правообладателем
которых является «ИБС Раше Пропети Дивелэпес»

Дата проведения слушаний: 21 июня 2012 год

№ п/п Рекомендации публичных слушаний Основание

1.

2.

Изменить  вид  разрешенного  использования
земельных  участков  с  кадастровыми  номерами
10:04:0010220:118  и   10:04:0010220:794,
расположенных по адресу Республика Карелия,
г.  Костомукша,  ул.  Ленина,  д.  11/1,
ул. Антикайнена,         д. 1/11, правообладателем
которых  является  ООО  «ИБС  Раше  Пропети
Дивелэпес», в соответствии со свидетельством о
государственной  регистрации  права
собственности  на  земельный  участок,  о  чем  в
Едином государственном реестре на недвижимое
имущество и сделок с ним «29» июля 2011 года
сделана запись регистрации № 10-1004/0142011-
006  и  постановления  администрации
Костомукшского  городского  округа  от
21.12.2011  года  № 1466  «О  передаче  в  аренду
земельного  участка  ООО  «ИБС  Раше  Пропети
Дивелэпес»  для  «под  строительство  торгового
комплекса».
Заявителю,  А.Е  Лахтионову,  обеспечить
внесение  изменений  в  кадастровые  сведения  о
земельных   участках  в  части  их  разрешенного
использования.

п.п. 3 п.3 ст.28 Федерального
закона  № 131-ФЗ от 06.10.
2003  года  «Об  общих
принципах  организации
местного  самоуправления»;
ст.  19  Устава
Костомукшского  городского
округа, кадастровые
паспорта  земельных
участков,  заявления
генерального  директора
ООО  «ИБС  Раше  Пропети
Дивелэпес» А.Е. Лахтионова

Члены комиссии:                                                                       П.Г .Зелинский

                                                                                                   Н.Н. Бигун
                                                                                              
                                                                                                   Н.М. Евдокимова

        П.Н. Вачевских
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