
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№___ от «___» октября 2014 г.

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении 
вида разрешенного использования земельных участков, 
предоставленного КУ РК «Управтодор РК»

В соответствии  со  ст.39  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  от
29.12.2004 года,  ст.4 Федерального Закона №191-ФЗ от 29.12.2004 года «О введении в
действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  Федерального  Закона
№131-ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления»,  п.2,3  ст.  19  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»,  на  основании заявления  начальника  КУ РК «Управтодор  РК» Д.Ю.
Углова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного использования следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 10:04:0026509:0091, расположенного в центральной части
кадастрового  квартала  10:04:0026509  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
17,76 га, с вида разрешенного использования «Размещение территориальной автодороги
общего  пользования  Кепа-Юшкозеро-Боровой-«Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-
Госграница»  на  вид  разрешенного  использования  «для  размещения  автомобильной
дороги  Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша,  км.153-164  и  ее  конструктивных
элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:000000:0023, расположенного в центральной части
Костомукшского  кадастрового  района,  площадью  261,69  га,  с  вида  разрешенного
использования «Размещение территориальной автодороги общего пользования «Кочкома-
Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница»  на  вид  разрешенного  использования  «для
размещения  автомобильной  дороги  Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-
госграница, км.169-246 и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:000000:0024, расположенного в центральной части
Костомукшского  кадастрового  района,  площадью  135,68  га,  с  вида  разрешенного
использования «Размещение территориальной автодороги общего пользования «Войница-
Вокнаволок-Костомукша»  на  вид  разрешенного  использования  «для  размещения
автомобильной  дороги  Войница-Вокнаволок-Костомукша  и  ее  конструктивных
элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:000000:46, расположенного в РК, г. Костомукша, в
условном  кадастровом  квартале  10:04:0000000,  площадью  837000  кв.м.,  с  вида
разрешенного  использования  «Для  содержания  и  ремонта  автодороги  Вокнаволок-
Ладвозеро»  на  вид  разрешенного  использования  «Для  размещения  автомобильной
дороги Вокнаволок-Ладвозеро и ее конструктивных элементов»;



- с кадастровым номером 10:04:0026508:0018, расположенного в центральной части
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
7800 кв.м., с вида разрешенного использования «Размещение территориальной автодороги
общего пользования подъезд к п.  Заречный» на вид разрешенного использования  «для
размещения  автомобильной  дороги  Подъезд  к  п.  Заречный и  ее  конструктивных
элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026501:0018, расположенного в северо-восточной
части  кадастрового  квартала  10:04:026501  Костомукшского  кадастрового  района,
площадью 21,97 га,  с вида разрешенного использования «Размещение территориальной
автодороги  общего  пользования  «Поньгогуба-Суднозеро»  на  вид  разрешенного
использования  «для размещения автомобильной дороги Поньгогуба-Суднозеро и ее
конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026508:21, расположенного в центральной части
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
90000 кв.м., с вида разрешенного использования «для автодороги к СОТ «Вангозеро» на
вид разрешенного использования  «для размещения автомобильной дороги Подъезд к
м. Вангозеро и ее конструктивных элементов»;

-  с  кадастровым  номером  10:04:0026508:19,  расположенного  в  юго-восточной
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
126000 кв.м.,  с  вида разрешенного  использования «для размещения автодороги к  СОТ
«Кимасозеро»  на  вид  разрешенного  использования  «для размещения  автомобильной
дороги Подъезд к м. Кимасозеро и ее конструктивных элементов»;

-  с  кадастровым  номером  10:04:0026507:2,  расположенного  в  восточной  части
кадастрового  квартала  10:04:026507  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
324000 кв.м.,  с  вида разрешенного  использования «для размещения автодороги к  СОТ
«Чернобылец»,  «Пикник»,  «Рябинка»,  «Ягодка»,  «Березка»  на  вид  разрешенного
использования  «для размещения автомобильной дороги Подъезд к м. Лувозеро и ее
конструктивных элементов»;

-  с  кадастровым  номером  10:04:0026508:24,  расположенного  в  восточной  части
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
14400  кв.м.,  с  вида  разрешенного  использования  «для  размещения  автодороги  к  СОТ
«Романтик»  на  вид  разрешенного  использования  «для  размещения  автомобильной
дороги Подъезд к м. Лупусярви и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026508:22, расположенного в юго-восточной части
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
36000  кв.м.,  с  вида  разрешенного  использования  «для  размещения  автодороги  к  СОТ
«Медик» на вид разрешенного использования «для размещения автомобильной дороги
Подъезд к м. Наулехярви и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026509:94, расположенного в РК, г. Костомукша,
площадью 108000 кв.м., с вида разрешенного использования «Подъезд к СОТ «Нюк» на
вид разрешенного использования  «для размещения автомобильной дороги Подъезд к
м. Нюк и ее конструктивных элементов»;

-  с  кадастровым  номером  10:04:0026508:20,  расположенного  в  северо-западной
части  кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,
площадью 18000 кв.м., с вида разрешенного использования «для размещения автодороги к
СОТ «Хвоинка» на вид разрешенного использования «для размещения автомобильной
дороги Подъезд к м. Хвоинка и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026502:47, расположенного в РК, г. Костомукша, в
юго-западной части кадастрового квартала 10:04:026502, площадью 342000 кв.м., с вида
разрешенного  использования  «под  автомобильную  дорогу,  ведущую  к  садово-
огородническому товариществу «Шариярви» на  вид разрешенного использования  «для
размещения автомобильной дороги Подъезд к м. Шариярви и ее конструктивных
элементов»;



- с кадастровым номером 10:04:0026508:25, расположенного в юго-восточной части
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
19800  кв.м.,  с  вида  разрешенного  использования  «для  размещения  автодороги  к  СОТ
«Магистраль»  и  «Сампо»  на  вид  разрешенного  использования  «для  размещения
автомобильной дороги Подъезд к п. Люухиярви и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026508:23, расположенного в юго-восточной части
кадастрового  квартала  10:04:026508  Костомукшского  кадастрового  района,  площадью
25200  кв.м.,  с  вида  разрешенного  использования  «для  размещения  автодороги  к  СОТ
«Виктория»  на  вид  разрешенного  использования  «для  размещения  автомобильной
дороги Подъезд к п. Люухиярви (Виктория) и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0026503:3, расположенного в РК, г. Костомукша, в
западной  части  кадастрового  квартала  10:04:026503,  площадью  5400  кв.м.,  с  вида
разрешенного  использования  «для  размещения  автодороги  к  СОТ  «Струмок»  на  вид
разрешенного  использования  «для размещения автомобильной дороги Подъезд  к п.
Полвиярви и ее конструктивных элементов»;

- с кадастровым номером 10:04:0020000:1, расположенного в РК, г. Костомукша,
площадью  23735  кв.м.,  с  вида  разрешенного  использования  «для  размещения  полосы
отвода» на вид разрешенного использования  «для размещения автомобильной дороги
Войница-Вокнаволок-Костомукша и ее конструктивных элементов»;

1.1 Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 11 ноября 2014 года
в 14 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа
(ул. Строителей, д.5)

2. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Т.А. Осипова – и.о. главы Костомукшского городского округа;
А.Г. Лохно –  Глава администрации Костомукшского городского округа;
В.Ф. Степанушко – зам. Главы администрации  Костомукшского городского округа;
П.Н.  Вачевских  –  начальник  Управления  Градостроительства  и  Землепользования
администрации Костомукшского городского округа;
А.А. Елисеев – главный специалист Управления Градостроительства и Землепользования
администрации Костомукшского городского округа;
Т.В.  Лукконен  –  специалист  Управления  Градостроительства  и  Землепользования
администрации Костомукшского городского округа

3. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  принять  личное  участие  в  публичных  слушаниях  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного использования земельных участков, предоставленных КУ РК «Управтодор
РК»

4.  Данное  постановление,  а  также  Порядок  участия  граждан  в  публичных
слушаниях  (приложение  №1  к  настоящему  постановлению),  разместить  на  сайте
администрации и опубликовать в газете «Новости Костомукши». 

и.о. Главы Костомукшского городского округа     Т.А. Осипова

                                                                                                                                                         
Рассылка: Дело-1; УГиЗ-3;Горсовет-1;
Елисеев А.А.



Приложение №1

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  достигший  на  день
проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители  муниципального  образования,  желающие  участвовать  на
публичных  слушаниях,  по  прибытии  в  помещение,  в  котором  проводятся  публичные
слушания, проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим
выступить  по  существу  вопроса.  Высказанные  предложения  обсуждаются   и  при  их
принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.


	Глава Костомукшского городского округа

