
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 29 » января 2019 г.                          № 2 
 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении  

разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка 

- «отдельно стоящие и встроенно-пристроенные  

объекты с ограничением времени работы: 

торговли продовольственными и  

промышленными товарами с площадью  

торгового зала не более 100 кв.м.» 

с кадастровым номером 10:20:0070101:135 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0070101:135 — «отдельно стоящие и      

встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы: торговли 

продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не 

более 100 кв.м.», расположенного в д. Машезеро Прионежского района Республики 

Карелия, «13» февраля 2019 года в 10-00 часов  по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 

д.14, Актовый зал Администрации Прионежского муниципального района. 

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                        В.А. Сухарев
                                  



 

 

 

 

Участники публичных слушаний, а также правообладатель земельного участка с 

кадастровым номером 10:20:0070101:65 вправе предоставить в письменной 

форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0070101:135 в срок до «13» 

февраля 2019 с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 

кабинет 325. 

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Прионежского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 ___________ 2019 г.                                                                                                           Проект                                                                                                                               

 

О предоставлении разрешений на  

условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 12 Устава Муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», на основании заявления Самулкина Николая Владимировича от 

28.01.2019 (вх. №949/1-16) результатов публичных слушаний от 13.02.2019, решения 

комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, Администрация Прионежского муниципального 

района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

 Предоставить Самулкину Николаю Владимировичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0070101:135, расположенного в д. Машезеро Прионежского района Республики Карелия, 

площадью 964 кв.м. – «отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением 

времени работы: торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью 

торгового зала не более 100 кв.м.». 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района              Г.Н. Шемет 
   


