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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков
находящихся в пользовании у Казенного Учреждения Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» для размещения

автомобильных дорог регионального значения, расположенные на территории
Муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Публичные  слушания  назначены  постановлением  исполняющей  обязанности.
Главы Костомукшского городского округа от 10 октября 2014 года № 34 «О проведении
публичных  слушаний  по  вопросу  об  изменении  вида  разрешенного  использования
земельных участков, предоставленных КУ РК «Управтодор РК».

Место проведения публичных слушаний:
Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Строителей,  д.5,  актовый  зал  администрации
Костомукшского городского округа.
Дата проведения слушаний: 11 ноября 2014 год, 14 часов 30 минут.

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание

1.
Согласовать изменение  вида  разрешенного

использования  следующих  земельных  участков
находящихся в пользовании у Казенного Учреждения
Республики  Карелия  «Управление  автомобильных
дорог  Республики  Карелия»  для  размещения
автомобильных  дорог  регионального  значения,
расположенные  на  территории  Муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

-  с  кадастровым  номером  10:04:0026509:0091
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
расположенного в центральной части Костомукшского
кадастрового  района,  площадью  261,69  га,  с  вида
разрешенного  использования  «Размещение
территориальной  автодороги  общего  пользования

Градостроительный
кодекс  Российской
Федерации;

Федеральный  закон
№ 131-ФЗ от 6 октября
2003  года  «Об  общих
принципах
организации  местного
самоуправления»;

 Устав
Муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»; 

Решение
Костомукшского
городского  Совета
№  442-ГС  от  25
октября  2005  г.  «Об
утверждении
Положения  о  порядке
проведения  публичных
слушаний  в
муниципальном
образовании
«Костомукшский
городской округ»;
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«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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),

Статья  20  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»;

Заявление
Начальника  Казенного
учреждении
Республики  Карелия
«Управление
автомобильных  дорог
Республики  Карелия»
Д.Ю. Углова;

Результаты
проведенного  в  ходе
публичных  слушаний
голосования.
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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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
расположенного  в  РК,  г.  Костомукша,  площадью
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2.

3.

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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
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
(категория  земель  –  земли  промышленности),
расположенного в РК, г. Костомукша, в западной части
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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
(категория  земель  –  земли  населенных  пунктов),
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».  Местоположением
земельного участка считать – «Республика Карелия, д.
Вокнаволок».

Публичные слушания считать состоявшимися.

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

Члены комиссии:                        Н.А. Матковская                           П.Н. Вачевских
                   

                А.А. Елисеев
         Т.В. Лукконен


