
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По согласованию документации по планировке территории в составе проекта
межевания территории блока «Е», города Костомукша, Республики Карелия

Публичные  слушания  назначены  постановлением  исполняющей  обязанности
Главы  Костомукшского  городского  округа  от  19  мая  2014  года  №  16  «О  проведении
публичных слушаний по  документации по планировке территории»

Место проведения публичных слушаний:
Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Строителей,  д.5,  актовый  зал  администрации
Костомукшского городского округа.
Дата проведения слушаний: 16 июля 2014 год, 15 часов 15 минут.

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание

1.

2.

3.

4.

Документацию  по  планировке
территории в составе проекта межевания
территории  блока  «Е»  города
Костомукша выполненную МКУ «СЖА»
направить  на  корректировку.  После
исправления  замечаний  и  предложений,
изложенных  в  протоколе  публичных
слушаний  от  16  июля  2014  года
рассмотреть  проект  межевания  на
публичных  слушаниях  повторно.  При
корректировке проекта межевания учесть
пожелание жителей жилых домов № 16,
18,  20,  22  по                        ул.
Ленинградская  –  формирование
земельных  участков  под  данными
жилыми  домами  в  соответствии  с
представленной схемой. 

Установить  красные  линии
второстепенного проезда между            ул.
Хвойная и ул. Моховая в соответствии с
представленной схемой;

Установить  красную  линию  четной
стороны  улицы  Строителей  города
Костомукша  от  земельного  участка  с
кадастровым  номером  10:04:0010101:34
до  земельного  участка  с  кадастровым
номером 10:04:0010101:26 в соответствии
с представленной схемой;

Установить красные линии проезда в
районе  ул.  Советская,  д.  16  и
ул. Советская, д. 18 города Костомукша,
между  земельными  участками  с
кадастровыми  номерами
10:04:0010211:33  и  10:04:0010211:22  в

Глава  5  Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

Федеральный  закон   № 131-ФЗ
от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления»;

 Устав  Муниципального
образования  «Костомукшский
городской округ»; 

Решение  Костомукшского
городского Совета № 442-ГС от 25
октября  2005  г.  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний  в
муниципальном  образовании
«Костомукшский городской округ»;

Главы  3  и  5  Правил
землепользования  и  застройки
Костомукшского  городского
округа, утвержденных  Решением
Совета Костомукшского городского
округа  II созыва  XIX заседания от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об
утверждении  правил
землепользования  и  застройки
Костомукшского  городского
округа».



5.

6.

7.

соответствии с представленной схемой;

Установить красные линии в районе
жилых домов № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32,
34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60,  62  по  ул.  Ленинградская  в
соответствии с представленной схемой.

Публичные  слушания  считать
состоявшимися.

Опубликовать  настоящий  итоговый
документ  публичных слушаний в  газете
«Новости Костомукши» и разместить на
официальном  сайте  органов  местного
самоуправления   Костомукшского
городского  округа
(http://www.kostomuksha-city.ru).

Члены комиссии:                        С.А. Белостоцкий
 

П.Н. Вачевских

О.В. Пугачева 

Т.В. Лукконен


