
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » сентября 2022 года            № 54

О назначении публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков
- «Гостиничное обслуживание (код 4.7)»
с кадастровыми номерами 
10:20:0080107:10,  10:20:0080107:11

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   Уставом Прионежского муниципального района,
Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проектам  решений  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельных  участков  с  кадастровыми  номерами  10:20:0080107:10,
10:20:0080107:11 — «Гостиничное обслуживание (код 4.7)», расположенные по
адресу:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  Деревянкское  сельское
поселение,  п.  Деревянка,  «19» октября  2022  года  в  11  часов  00  минут по
адресу:  г.  Петрозаводск,  в  здании  Администрации  Прионежского
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

Глава Прионежского муниципального района                                 В.А. Сухарев
                                    



«Участники публичных слушаний,  правообладатели земельных участков

вправе предоставить в письменной форме или в форме электронного документа

свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  проектов  решений  о

предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования

земельных  участков  с  кадастровыми  номерами  10:20:0080107:10,

10:20:0080107:11, в срок до «17» октября 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г.

Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: adm@prionego.ru

С  проектом  решения  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте

Прионежского муниципального района».

mailto:adm@prionego.ru


      

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ___________ 2022 г.                                                                                                           Проект

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования

земельного участка

В соответствии со  статьей  39 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,

Уставом Прионежского  муниципального района,  на  основании заявления  от 20.09.2022 вх.

№14325/1-16,  результатов  публичных  слушаний,  решения  комиссии  по  предоставлению

разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта

капитального строительства, Администрация Прионежского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

Предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка  с  кадастровым  10:20:0080107:10,  расположенного  по  адресу:  Республика  Карелия,
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка, площадью 1500 кв.м  –
«Гостиничное обслуживание (код 4.7)».

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                               Г.Н. Шемет



Ведущий специалист по градостроительной деятельности МУ «ХЭГ»

___02.2022 ______________Е.В. Пронина
 

Начальник отдела
архитектуры и управления земельными ресурсами

___02.2022 ______________Е.А. Ярлыкова



 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ___________ 2022 г.                                                                                                           Проект

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования

земельного участка

В соответствии со  статьей  39 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,

Уставом Прионежского  муниципального района,  на  основании заявления  от 20.09.2022 вх.

№14326/1-16,  результатов  публичных  слушаний,  решения  комиссии  по  предоставлению

разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта

капитального строительства, Администрация Прионежского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

Предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка  с  кадастровым  10:20:0080107:11,  расположенного  по  адресу:  Республика  Карелия,
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка, площадью 1560 кв.м  –
«Гостиничное обслуживание (код 4.7)».

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                               Г.Н. Шемет



Ведущий специалист по градостроительной деятельности МУ «ХЭГ»

___02.2022 ______________Е.В. Пронина
 

Начальник отдела
архитектуры и управления земельными ресурсами

___02.2022 ______________Е.А. Ярлыкова
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