
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории в составе
проекта планировки  и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым

номером 10:04:0010228:3, расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, блок «Ж»,
ул. Парковая, предоставленного ООО «Славяне Про» для проектирования и строительства
объекта: «Квартал блокированных жилых домов в г. Костомукша блок «Ж» (шифр 013.11-

ПП и 013.11-ПМ).

Публичные  слушания  назначены  постановлением  исполняющей  обязанности
Главы  Костомукшского  городского  округа  от  22  августа  2014  года  №  28  «По  вопросу
внесения изменений в проект планировки и межевания территории Квартал блокированных
жилых домов в г. Костомукша блок «Ж».

Место проведения публичных слушаний: г. Костомукша, ул.  Строителей, д.5, актовый зал
администрации Костомукшского городского округа.
Дата проведения слушаний: 01 октября 2014 года.

№ п/п Рекомендации публичных слушаний Основание

1. Внести  изменения  в  документацию  по
планировке  территории  в  составе  проекта
планировки   и  проекта  межевания
территории  земельного  участка  с
кадастровым  номером  10:04:0010228:3,
расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  блок  «Ж»,  ул.  Парковая,
предоставленного  ООО  «Славяне  Про»  для
проектирования  и  строительства  объекта:
«Квартал  блокированных жилых домов  в  г.
Костомукша  блок  «Ж»  (шифр  013.11-ПП  и
013.11-ПМ):

1. Изменить  назначение  земельного
участка  с  кадастровым  номером
10:04:0010228:14  с  размещения  центральной
тепловой  подстанции  на  индивидуальное
жилищное строительство;

2. Изменить  количество  секций  в
многоквартирном  жилом  доме  по  адресу:
Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.
Парковая, д. 22 (дополнительно 3 секции);

3. Изменить  закольцовку  сетей
водоснабжения  в  соответствии
предоставленной схемой.

п.п. 3 п.3 ст.28 Федерального
закона   № 131-ФЗ от 06.10.
2003  года  «Об  общих
принципах  организации
местного  самоуправления»;
п.2 ст.23 Земельного кодекса
Российской Федерации;
ст.  19  Устава
Костомукшского  городского
округа;  результаты
проведенного  в  ходе
публичных  слушаний
голосования.

Члены комиссии: А.Г. Лохно

                                                                                             С.А.Коркконен

Т.В. Лукконен

П.Н. Вачевских
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