
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения Автономной некоммерческой организации по
строительству Костомукшского Духовно-просветительского центра «Возрождение»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
10:04:0010211:4 и 10:0010211:647, расположенных в Республике Карелия, г. Костомукша,

 ул. Советская

Публичные  слушания  назначены  постановлением  Главы  Костомукшского  городского
округа  от  28  февраля  2017  года  №  12  «О  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу
предоставления  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства»  (опубликовано  в  газете
«Новости Костомукши» от 09 марта 2017 года № 08 (2719).

Место проведения публичных слушаний:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.
Дата проведения слушаний: 22 марта 2017 года, 15 часов 15 минут.

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание

1.

2.

3.

4.

Согласовать  предоставление
разрешения  Автономной  некоммерческой
организации  по  строительству
Костомукшского  Духовно-просветительского
центра  «Возрождение»  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства  объектов
капитального  строительства  на  земельных
участках  с  кадастровыми  номерами
10:04:0010211:4  и  10:0010211:647,
расположенных  в  Республике  Карелия,
г.  Костомукша,  ул.  Советская  в  части
уменьшения минимального отступа от границ
земельных  участков до 0 (нуля), за пределами
которого  запрещено  строительство  зданий  и
сооружений в соответствии с представленной
схемой.

Публичные  слушания  считать
состоявшимися

Направить  настоящий  итоговый
документ  и  протокол  публичных  слушаний
Главе Костомукшского городского округа для
принятия решения о предоставлении или об
отказе  в  предоставлении  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства, реконструкции 

Управлению  градостроительства  и
землепользования  администрации
Костомукшского  городского  округа

Федеральный  закон  от  06  октября
2003  года№  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;

статьи  40  Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

Устав  Костомукшского  городского
округа; 

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»;

статьи  18,  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»;

результаты голосования участников
публичных слушаний



обеспечить  опубликование  настоящего
итогового документа публичных слушаний в
газете «Новости Костомукши» и размещение
на  официальном  сайте  Костомукшского
городского  округа  (http://www.kostomuksha-
city.ru)

Члены комиссии:  

С.Н. Новгородов

А.А. Тимофеева

П.Н. Вачевских

А.А. Елисеев
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