
 

Оповещение 

о начале публичных слушаний 

 

Информация о проекте 
Проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Кондопожского городского поселения 

Территория, в отношении которой 

подготовлен проект 

установление территориальной зоны в границах кадастрового 

квартала 10:03:0010104 для строительства причала и объектов 

обеспечивающей инфраструктуры (комплекс причала и 

причальных сооружений в городе Кондопога для подхода 

пассажирских, в том числе и маломерных судов) схема земельного 

участка прилагается 

Сроки размещения проекта и 

информационных материалов к 

проекту на официальном сайте 

В срок до 05 июня 2019 года информация будет размещена на  

официальном сайте Администрации Кондопожского 

муниципального района по адресу: http://kmr10.ru 

Места размещения оповещения 

официальный сайт Администрации Кондопожского 

муниципального района по адресу: http://kmr10.ru, здание 

администрации по адресу: г.Кондопога, пл.Ленина, д.1 (кабинет 

20). 

Порядок проведения публичных 

слушаний 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и открытие экспозиции  проекта; 

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

Проведение экспозиции 

с 05 июня 2019 года по 05 июля 2019 года: 

 понедельник  - четверг, в часы: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 

по адресу: г.Кондопога, пл.Ленина, д.1, каб.20. 

Сроки проведения публичных 

слушаний 
с 05 июня 2019 года по 05  июля 2019 года 

Проведение собрания участников 

публичных слушаний 

1 июля 2019 года, в 17:00 по адресу: 

г. Кондопога, пл. Ленина, 1, кабинет 53 

Участники публичных слушаний 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Порядок внесения предложений и 

замечаний 

В течение периода проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний могут вносить предложения и замечания. 

Срок внесения предложений и замечаний заканчивается 28 июня 

2019 года (до 16.00). Участниками публичных слушаний 

считаются граждане, прошедшие идентификацию. 

Идентификация участников 

публичных слушаний 

В целях идентификации участники публичных слушаний в 

комиссию по проведению публичных слушаний представляют 

сведения о себе в письменной или устной форме (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
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земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Идентификация не требуется в случае представления предложений 

и замечаний посредством официального сайта. 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником публичных слушаний 

недостоверных сведений. 

Ответственность за достоверность персональных данных и иных 

предоставленных сведений в ходе проведения публичных 

слушаний несут лица, предоставившие такие сведения и 

персональные данные. 

Сроки внесения предложений и 

замечаний 
с 5 июня 2019 года по 28 июня 2019 года 

Форма представления замечаний и 

предложений 

Предложения и замечания могут вноситься: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) письменной форме в администрацию Кондопожского 

муниципального района; 

3) посредством записи представителем комиссии по проведению 

публичных слушаний в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта. 

      

 

 

Приложение к листу оповещения: 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане с координатами на 2 

л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Распоряжением министерства имущественных и земельных отношений 

от «29» апреля 2019 г. № 818-м/20р 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

МСК-10 

 

 
 

МАСШТАБ 1:2000 

 
Условные обозначения         

  Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение     на 

местности 

  Надписи кадастрового номера земельного участка  

  Надписи кадастрового номера вновь образованной части земельного участка 

  Существующая часть границы                                 Граница кадастрового квартала             

  Вновь образованная часть границы                         Граница охранной зоны 

  Обозначение кадастрового квартала                       Надписи кадастрового номера земельного участка 



 

 

 

 

Площадь земельного участка 14262 м
2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 

н1 390284.98 1515700.03 н18 390247.01 1515594.96 

н2 390270.85 1515697.46 н19 390251.58 1515591.57 

н3 390257.61 1515697.80 н20 390266.20 1515582.57 

н4 390217.57 1515702.39 н21 390268.37 1515579.07 

н5 390154.12 1515715.86 н22 390269.76 1515571.25 

н6 390138.84 1515723.39 н23 390268.55 1515565.64 

н7 390125.12 1515715.75 н24 390268.37 1515559.80 

н8 390135.06 1515689.53 н25 390272.38 1515553.30 

н9 390150.62 1515681.32 н26 390292.70 1515562.86 

н10 390189.63 1515655.29 2 390282.77 1515583.99 

н11 390216.70 1515639.87 н27 390285.35 1515585.81 

н12 390213.70 1515636.42 1 390310.15 1515603.24 

н13 390211.63 1515634.04 н28 390327.18 1515626.33 

н14 390205.50 1515626.99 н29 390304.23 1515658.08 

н15 390216.97 1515614.05 н30 390294.68 1515676.78 

н16 390228.26 1515605.92 н31 390290.24 1515693.17 

н17 390231.65 1515601.42    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


