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Уважаемая Оксана Аркадьевна! 

 

Направляю Вам план работы Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа на октябрь 2018 года. 

 

Публичные слушания: 

 

1. 01.10.2018 г. в 16:30 – по проекту межевания части территории в районе 

жилых домов № 52, 54, 56 по улице Ленинградская в городе Костомукша (по заявлению                  

Тыриной Е.С., Кетова С.В., Куляну И.Н.); 

2. 08.10.2018 г. в 16:00 - по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка: «Многоквартирные жилые 

дома» с кадастровым номером 10:04:0010211:551, расположенного в г. Костомукша, ул. 

Звездная, д. 29 (по заявлению Озеровой А.С., Кирилловой В.А.); 

3. 10.10.2018 г. в 15:30 – по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории индивидуальной жилой застройки между улицей Возрождения и улицей Светлая 

(шифр проекта: 047.14-ПМ) (по заявлению Прикман А.Н.); 

4. 10.10.2018 г. в 16:00 – по проекту решения об утверждении проекта межевания 

территории квартала «Л» (по инициативе Администрации КГО); 

5. 17.10.2018 г. в 15:30 – по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для образуемого земельного участка: «Объекты 

обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического 

обслуживания и иные подобные объекты)», расположенного в г. Костомукша, ул. Пожарного 

Семенова (по заявлению Писаревой Л.Е.); 

6. 24.10.2018 г. в 15:15 – по проекту решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа» (по инициативе Администрации КГО и правообладатели объектов 

недвижимости). 

 

Заседания комиссий: 

 

1. 17.10.2018 г. в 10:30 - заседание Градостроительного совета при 

администрации КГО (председатель комиссии – Новгородов С.Н., каб. 110); 

2. 24.10.2018 г. в 10:30 - заседание комиссии по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округ (председатель 

С.Н. Новгородов, каб. 110). 
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