
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 10:04:0010106:31, расположенном в Республике

Карелия, г. Костомукша, ул. Снежная, д.33
Публичные  слушания  назначены  Постановлением  Главы  Костомукшского

городского округа  от  29  мая 2015 года № 67 «О проведении публичных слушаний по
вопросу  предоставления  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства»  на  основании
заявления Черных Л.В.
Место и дата проведения публичных слушаний: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Строителей, д.5, актовый зал администрации КГО, 19 июня 2015 год, 15 часов 15 минут.

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание:

1. Предоставить  Черных  Л.В.
разрешение  на  отклонение  от
предельных  параметров
разрешенного  строительства,
объекта капитального строительства
на  земельном  участке  с
кадастровым  номером
10:04:0010106:31,  расположенном
по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша,  ул.  Снежная,  д.33  в
части  уменьшения   минимального
отступа  от  границ  земельного
участка,  за  пределами  которого
запрещено  строительство  зданий,
строений, сооружений  в габаритах
объекта  капитального
строительства.

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

-  статья  40  Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

-  Устав  Костомукшского  городского
округа; 

-  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»;

- статья 18 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»;

- заявление Черных Л.В.;
-  результаты голосования  участников

слушаний.

Члены комиссии: В.Ф. Степанушко,  А.А. Елисеев, Т.В. Лукконен
                                                                                                                   


	Предоставить Черных Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010106:31, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Снежная, д.33 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в габаритах объекта капитального строительства.

