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СОРТ,АВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ф проведекии публичнь!х елушаний по вопросу предоставления

<(м&лФзт,ажцая п{нФгоквартирная жилая застроика)
, образуемым земельным участкам

Руководствуясъ ст. 5.1 и ст. З9 Градостроительного кодекса РоссийСКОЙ
Федерации, ст. 14 ФедерЕшIьного Закона от 0б.10.2003 г. Ns 131-ФЗ <<Об обЩИХ
принципах организащии местнOго самоуправления в Российской ФедерацИП>,
правилами зе},{леполъзования и застройки Каапамского сельского посеЛеНИЯ,
Порядком организации и проведеншI публичньгх с.гцппаний, проводимЫХ В

администрации Сортавальскогс муниципалъного района от 24.09.2018 г. ЛЬ 106

кО aоздании коллегиаJхьного совещательного органа> и Уставом
Сортавалъског0 муницип€tльЕого района, в цеJIях соблюдениrI права челоВека
на благоприятньiе условия жизнедеятельности, црав и законных интеРеСОВ
правообладателей земельных r{астков и объектов капитаJIъного строителЬСТВа
кааламокого сельского шоаелениrI постановляю:

tr. ГIровести публичные слушания по проектам решений о предоставлениИ

разрешений на условно разрешенный вид использованиrI (далее'- ПРОеКТ)
((м€tлоэтажная мнOгоквартирная жилая застройка> дJuI трех образУеМЬГХ
земелъных утастков с проектными |раницами в системе координат Мск-10
(согласно прилOжению }lЪ 1 к настоящему постановленшо)
по адресу: Российская Федерация, Ресгryблика Карелия, СортаваПЬСКИЙ

с законOдательством о градостроительной деятельности на
Сортавальского муницип€tльного района, постановлением

район, кааламское сельское поселение,

2 " СрганизатOру гryбличньrх слушаний - коллегиапьному совещательНОМУ
ёоргану oCIecl]eliиTb:

,) опс;е;Ёiil.е с, начаJIе публичных сrryшаний и огryбликование
оповещения в районной газете <Ладога-СортавалD) не позднее чем За СеМЪ ДНеЙ

до дня размеIцения на официальном сайте администрации СортаваПЪСКОГО

Xn /J

соответствии
территории

r

муниципальный
п. Киркколахти.

муниLiипа"чьаэ:о рэйона Г{роекта;



2) размещение , оповеIIIения о начале публичных слушаний на
информационных стендах, оборудованных при здании администрации
СОртавалЬского муниципаJIьного района и Кааламского сельского поселения.

3) размеlцение Проекта на официалъном сайте администрации
Сортавалъского муниципапъного района в сети интернет;

4) проведение экспозиции Проекта в течение всего периода размещения
Проекта;

5) проведение собрания r{астЕIиков гryбличных слушаний;
6) подготовку и оформление протокола публичных сJryшаний;
7) подготовку и опубликование заключения о резулътатах публичных

сJryшаниЙ не позднее чем в десятидневныЙ срок со днrI проведения собрания
у{астников rryбличнъIх сlqrшаний.

З. Срок проведения гryбличньD( сJýiшаний по Проекту: не более одного
Месяца _ со Дня оповещения жителей муниципагIьного образования до днrI
опубликования з аключениrI о результатах публичньгх сrryшаний.

4. Местом проведения собрания }частников гryбличнъгх
оПреДепить здание администрации Кааламского сельского поселения
п. Кааламо, ул. If,ентральная, д. 5.

5. В период рЕвмещениrI Проекта и проведениlI экспозиции
ПУбЛИЧНЫх слцrшаний имеют право вносить предложения и
касающиеся такого Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведениrI
rIастников публичных слуш аний;

2) в письменной форме в алрес оргzшизатора гryбличньD( сrryшаний;
3) посредством записи в книге (журна-тrе) у"тета посетителей экспозиции

Проекта.
6. Оrryбликовать настоящее постансвление в районной газете <<Ладога-

СОртавала)> и р€лзместить на офици€tJIьном сайте администрации Сортавальского
муниципапьного района в сети Интернет.

Глава Сортава-тlьского
муниципапьного района С. В. Крупин

сJryшании
шо адресу:

}п{астники
замечания,

собрания

ý*k#



прилохtЕниЕ Jф1

Сортавальского
аиона

Условный номер земельного r{астка:

Условный номер земельного у{астка: ЗУ2

Условньтй номер земельного yIacTKa: ЗУ3

Обозначение характерных координаты
точек гDаниц х у

н1 з65565,99 1ззз651.18
н2 зб5558.05 133з699,6з
6 з65552.79 1 з33698,1 8

н3 з65512.92 Iззз687.2з
н4 з65525,42 |ззз639,94
н1 з65565.99 1 зз365 1 .1 8

Обозначение характерньtх Координаты
точек границ х у

н1 з65525.42 1333639.94
н2 3655\2.9з тзз3687,24
5 з65488.зб 1зззб80,49

нЗ з65469,7| |ззз675.з7
н4 з65482,59 1ззз628.45
н1 з65525.42 133з639.94

Обозначение характернъD( Координаты
точек границ х у

н1 з65482.59 Iззз628,45
ъl2 з65469.7| |з33675,з1
нЗ з65426.65 |ззз662.89
н4 з654з9,з9 13зз616.86
в1 з65482.59 13зз628.45



оповещение о начале цубличных слушаний по вопросу предоставления разрешений
На УСЛОВНО раЗрешенный вид использования <(малоэтажсная многоквартирная

жилая застройка>> образуемым земельным участкам

К РаССМОтрению на публичных слушаниях предлагаются проекты решений о
IIредостаВлении разрешений на условЕо разрешенный вид использоваIIия (далее
ПРОект) (малоэтажная многоквартирIIаJI жил€uI застройка> для трех образуемых
земельных участков по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,
СОРтавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Киркколахти.

Начало проведения публичных слушаний: со дня размещения проектов,
rrоДлежащих рассмотрению Еа публичных слушаниях, Е& официальном сайте
аДМИЕиСТрации Сортавальского муниципального раЙона в сети <<Интернет>>, но не
позднее 25 апреля 2019 года.

Экспозиция проектов) подлежаrцих рассмотрению на публичных слушаниях,
ОТкрыТа для посещения с 25 аlrреля 2019 года по б мzш 20lr9 года по адресу:
Г. СОРтавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв на
обед с 1,3.00 до 14.00 час).

Предложения и замечания по }кsзаЕным проектам принимаются в период
размещения таких проектов в муtrкцllшщrъком казаЕкQм учрsкцекшш rrНедвштшrмость-
инвЕст> по адросу: г. СортаваJIа, fIл. Кирова, Д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до
17.00 ЧаС., ПеРеРЫВ ца обед с 13.00 до 14.00 час). Предложения и замечания, касающиеся
проектов, вносятся:

1) в письменной ипи устной форме в ходе проведения собрания rIастников
публичных слушаний;

2) в письменноЙ форме в адрос организатора пубпичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проведение собрания )п{астников публичных слушаний назначено на

года В 16.00 час. В здании администрации Кааламского сельского поселения
п. Кааламо, ул.Щентрапьная, д. 5.

проекты решений подлежат рrвмещонию на официальном сайте администрации
Сортавальского муницитlальЕого района в сети <Интернет> (httр://рк-сортав€Iла.рф0 в
разделе <Архитектура и градостроительство)) (<документы территориальЕого
планирования Кааламского сольского поселения>).

Организатор публичных слушаний

проекта.
6 мая 2019
по адресу:


