РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИrI
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

АдминистрАция муЕзЕрского муниципАльного

рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

U апреля 2017
от /)п

г,

Nъ

бf

Об

утверждении документации по
планировке территории в составе
проекта межевания части территории
по ул.Сосновая, д.10, п.Волома

Рассмотрев заlIвление от 02.02.201'7 г. кадастрового инженера Бирука Игоря
Владимировича, зарегистрированного по адресу: Республика Карелия, город
Петрозаводск, улица Ключевая, дом бl2, квартира 20, представленньй <Проект межевания

части территории на часть жилого квартала в границах красньж линий квартirла и
фактического землепользования дома ЛЬ 10 по ул.Сосновая, п.Волома Муезерского
муниципаJIьного района>>, руководствуясь статьями 4|,4З,45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N9 190_ФЗ, подпунктом 4 пункта З
статьи 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. Jф 136-ФЗ, пунктом 20 части 1 и
частью З статьи 14 и статьей 28 ФедераJIьного Закона кОб общих принципах организации

в Российской Федерации) от 06.10.2003 г. JфlЗl-ФЗ,
<Правилами земJIепользования и застройки
воломского сельского поселения)).
утвержденными решением 24 сессии 2 созыва Совета Воломского сельского поселения от
11.06.2013 Ns 95, в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, на основании
итогового док}мента публичных слушаний от 27 .0З.20|1 г. NЪ02 (п.Волома)
администрация Муезерского муниципального района п о ста но вля ет :
1. Утвердить док}ментацию по планировке территории в составе <Проект межевания
местного самоуправления

части территории на часть жилого квартала в границах красных линий квартаJIа и
фактического землепользования дома Ns 10 по ул.Сосновая, п.Волома Муезерского
муниципального района>> (проект разработан кадастровым инженером 08.12.2016 г.,
прилагается).
2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официа_rrьном сайте
администрации Муезерского муниципального района (htф://www.muezersky.ru) и
опубликование в гiIзете <Муезерсклес>.
З. Отделу градостроительства и землепользования администрации Муезерского
муниципального района в IIорядке межведомственного электронного взаимодействия
обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания части
территории в филиал ФГБУ <Федеральная кадастроваlI плата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии> по Республике Карелия.
4. Постановление встуIIает в силу с момента его официального опубликов ания.

И.о. Главы администрации
Муезерского мlтrиципа_lt

ffi#

А.В. Пашук
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размеры зеl\{ельных участков в границах застроенных
территорий устанавливаются с
учетом
фактического землепользования и градостроительных нор^4ативов и
правил, действовавших в период

застроliки указанных территорий. Если в процессе

межевания территориЙ выявляFJтся земельные
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от 29 октября 2002 г, N ]50, подготовка проекта ]\,Iежевания
осуществлена на часть территории
квартала.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВОЛОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ПРоТокоЛ

ПУБЛИЧНыХ

СЛУШАНИй N!02

от 27 марта 2017 года

место проведения: Администрация поселения
начало публичных слушаний: 15.00 часов
на собрании присутствует: 0б .Iеловек

Повестка дня:
Публичные слушания по проекту ме}кевания части территории, располохtенной по
адресу: Республика Карелия, МуезерскиЙ район, п.Волома, ул.Сосновая, д,10.
(проекm обнароdоваtt пуmе.м вьlвеLцuваLluя в объцеспlвеItrlых .лlеспlах; adMurtucmpatluu
поселенuя п, Вололl,а, lо-ме кульmуры п. Воло.ltа,, Hct dоске объявлеrtu,Й, рсtз.llеъtlен rla
офuцuальном саЙпlе аdмuнuсmраъluu Муезерско?,о мунч.цuпальноzо района в сеmч Инmерl-tепl
httр://лtи,w.muеzеr,уФ,ruiроsеlеп/уоlоmаJэоsеlеп/4017 б147 2В/ сайm аdмuнuсmрацttu,
поселенuя - Волол,tское сельское поселенuе - публччньtе слуttlанttя)

1.

Слушали:

1. Информацию Главы Воломского сельского

поселения по проекту межевания
части территории, располоrкенноЙ по адресу: Республика Карелия, Муезерский
район, п.Волома, ул.Сосновая. д. 1 0.

Письменных предлоrкений не поступило.

Решили:
Одобрить Проект межевания части территории, располоlttенной по адресу: Республика
Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.Сосновая, д. 1 0.
глава Воломсttого сельского поселения

С.А,Андреев

Протокол вела

Е.В.Виноградова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по проекту межевания части территорIrи, расположенной по адресу:
Республика Itарелия, Муезерсlсий район, п.Волома, ул.Сосновая, д.10
27 марта2017 года

п.Волома

основание для проведения п)rбли.tных сл.-r'шаний: Постановление Воломского сельского
ПОСеления от 14.02.2017г. Ns 01 кО проведении публичных слушаний по проекту ме}кевания
Части территории, располоltенноЙ по адресу: Республика Карелия, Муезерский район,
п.Волома, ул.Сосновая, д. 1 0>,
время и плесто проведения п},бличных слушаний: в соответствии с Постановлением Главы
Воломского сельского поселени я от |4,02.2017г. М 01 (О проведении публичных слушаний
По проекту межевания части территории, распололtенной по адресу: Республика Карелия,
N4уезерский район, п.Волома, ул,Сосновая, д.10) публи.tные слушания состоялись
21 .0З.2017 года в 1 5,00 часов в здании Администрации Воломского сельского поселения.

Предмет п)zбличных СЛ),шаний: обсуждение проекта межевания час,I,и территории,
РаСПоложенноЙ по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.Сосновая,
д.10.

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний гtо проекту межеваIIия
части территории, располоrкенной по адресу: Республика Карелия, Муезерский район.
п.Волома, ул.Сосновая, д. 1 0:

официальном интернет - сайте Муезерского муниципаlьного района с адресом доступа
]lttp:/irvll.tv,inuczersk_v.lýipa.ýqlýцL!_llluliцl*дtlplqдdДlý:} {J28| сайт администрации
поселения - Воломское сельское поселение - публичные слушания,
- на

- газета кМуезерсклес) от 2З.02.2017 года }lq 7

-

обrцествен}Iые места: информаuионный стенд ад]\,1инистрации Воломского сельского
поселения, доска объявлений

с

демонстрационными материацами по проведению публичных слушаний можно было
ознакомиться в администрации Воломского сельсi(ого посеJIения в
рабочие дни с24.02.2017
года по 24.0З.20]17 года: понедельник * четверг: с 09.00 часов до 17,з0 часов, tIерерыв на
ОбеД - С 13.00 ЧаСОВ до 14.00 LIacoB, пятFIица - с 09.00 rlacoB до 15.00 часов, суббота,
воскресенье * выходной день.
Заме.tания и пlэедлолсения по пред.llохtенллом), проект),:

Предлоlкения, заN,lечания по проекту ]чIежеВания части территории,
располотtенной по
адресу: Республика Карелия. N4уезерский район, п.Волома,
ул.Сосновая, д.1 0, не поступали.
ПО РеЗ}'льтатам п)rбличных сл},шаний решили:

1. Олобрить проекТ ме}кевания частИ территории, располохiенной по адресу: Республика

Карелия' Муезерский район' п,Волома, ул.Сосновая. д.10

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межеваниячаати территории,
расположенной пО адресу: РеспублиКа Карелия, МуезерскИй район, п.Волома, ул.Сосновая,
соответствии
д.10, осуществлена
действующим законодательством Российской
Федерации

в

с

3, ПроекТ межеваниЯ частИ территорИи, располОженной по адресу: Республика Карелия,
д.i0, одобрить рекомендовать для
дальнейшего утверждения.

Муезерский район, п.Волома, ул.Сосновая,

и

4. Настоящее заключение опубликовать на официальном интернет - сайте Муезерского
муниципального района с адреаом доступа - lrttр:i/lr,в,rr,,rпuеzgýk:.rr*r (странича Воломского
сельского поселения).

глава Воломского сельского поселения

С.А.Андреев

