
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

«Магазин продовольственных товаров» на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0000000:3467, расположенном по адресу: РК, г. Костомукша, район ул. 

Строителей, д. 1 ИП Поломошнову И.В. и ИП Галимову В.В. 
 
 

 Публичные слушания назначены постановлением и.о. Главы Костомукшского 
городского округа № 44 от 26 сентября 2013 года «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства», назначенных на 
основании заявления ИП Поломошнова И.В. и ИП Галимова В.В.  
 
 
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, актовый зал администрации 
Костомукшского городского округа. 
Дата проведения слушаний: 17 октября 2013 года, 15 часов 30 минут. 
 
 
№ 
п/п 

Рекомендации публичных слушаний Основание 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

Предоставить ИП Поломошнову И.В. 
и ИП Галимову В.В. разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства «Магазин 
продовольственных товаров», на 
земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0000000:3467, 
расположенного по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, район ул. 
Строителей, в части максимального 
процента застройки в границах 
земельного участка                     – 52,3 %.  

 
 
Проектирование магазина 

осуществлять в соответствии со СНиП и 
Региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений, городских округов РК», а 
также требованиями действующих 
нормативов противопожарной 
безопасности и требований СанПин 

 
Публичные слушания считать 

состоявшимися. 
 

Федеральный закон  № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»; 
      статья 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

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»; 

Устав Костомукшского городского 
округа; 

Решение Костомукшского городского 
Совета № 442-ГС от 25 октября 2005 г.       
(в редакции от 30 сентября 2010 года                 
№ 578-СО) «Об утверждении Положения 
о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»; 

заявление ИП Поломошнова И.В. и 
ИП Галимова В.В.                     



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

 
 

Члены комиссии:                                                                               П.Г. Зелинский                                       
            

    Е.П. Рудак                                               
 

      Н.М. Евдокимова 
  

О.В. Пугачева 
 


