
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания  

территории ул. Надежды, г. Костомукша, Республики Карелия,  

Российской Федерации (шифр проекта: ПМТ-2021-12-24) 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 24 

февраля 2022 года. 

2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

постановление администрации Костомукшского городского округа. 

3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 8 (восемь) человек.  

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту межевания территории ул. Надежды, г. Костомукша, Республики 

Карелия, Российской Федерации (шифр проекта: ПМТ-2021-12-24) от 24 февраля 2022 

года. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: в ходе проведения публичных слушаний 

предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших во время 

проведения публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания не поступили. 

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: в ходе проведения публичных слушаний поступили следующие 

предложения и замечания: в границах проектируемой территории расположена линия 

электропередач с установленной в отношении нее охранной зоной инженерных 

коммуникаций (ЗОУИТ 10:04-6.190); 2. вопрос о внесении изменений в ПЗЗ в части 

изменения территориальной зоны Ж-4 на территориальную зону Р-2 для территории, в 

границах которой расположен предполагаемый к образованию земельный участок, 

рассмотрен на  комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа от 18 ноября 2020 года. 

7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: организатором публичных слушаний 

рекомендовано учесть внесенные предложения и замечания по рассматриваемому проекту 

межевания при принятии решения по результатам публичных слушаний.  

8. Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам 

проведения публичных слушаний председательствующим принято рекомендательное 

решение об отклонении проекта межевания территории ул. Надежды г. Костомукша 

(шифр проекта: ПМТ-2021-12-24), поскольку установленная охранная зона линии 

электропередачи (ЗОУИТ 10:04-6.190) будет ущемлять права правообладателя и 

ограничивать его личную хозяйственную деятельность на земельном участке, 

планируемом к образованию на основании рассматриваемого проекта межевания, а также 

с целью сохранения безопасного функционирования и эксплуатации объектов 

электросетевого хозяйства и исключения дополнительной хозяйственной нагрузки на 

установленную охранную зону инженерных коммуникаций с реестровым номером 10:04-

6.190. 

 

 

Председатель публичных слушаний: 

 

С.Н. Новгородов______________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись) 

 


