
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 10:04:0020110:80, расположенном по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова 
 (наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 

 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 

28 апреля 2020 года 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект постановления Администрации Костомукшского городского округа о 

предоставлении Лукко Даниилу Игоревичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в части изменения зоны допустимого размещения 

объекта капитального строительства, необходимого для строительства объекта 

обслуживания автомобильного транспорта на земельном участке с кадастровым номером 

10:04:0020110:70, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,                         

ул. Пожарного Семенова (территориальная промышленно-коммунальная зона первого типа 

(П-1). 

 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 

6 человек 

 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

протокол публичных слушаний от 28 апреля 2020 года 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 

 предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания,  

отсутствуют 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 

слушаний:  

предложения и замечания иных участников публичных слушаний, отсутствуют 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний:  

аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, отсутствуют 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

согласовать предоставление Лукко Даниилу Игоревичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в части изменения зоны допустимого 



Страница 2 из 2 

 

размещения объекта капитального строительства, необходимого для строительства объекта 

обслуживания автомобильного транспорта на земельном участке с кадастровым номером 

10:04:0020110:70, расположенном по адресу: Республика Карелия,                 г. Костомукша, 

ул. Пожарного Семенова (территориальная промышленно-коммунальная зона первого типа 

(П-1). 
В соответствии с частью 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на основании настоящего заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа осуществит подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направит указанные рекомендации главе Костомукшского городского округа. 

  

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                  С.Н. Новгородов 


