ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования города
Кола и рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории
г.Кола

10.05.2018г.

Публичные слушания назначены:
Постановлением главы муниципального образования город Кола от 23 апреля
2018 № 03 «О назначении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района, рассмотрения проекта
планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Строительство
ЛЭП-150кВ от ВЛ-150кВ Л-219 в районе ПС 89 до ПС 150кВ Белокаменка, отпайки
от нового участка ЛЭП-150кВ Л-219 до ПС 100, отпайки ВЛ-150кВ Л-160 до ПС
150кВ Белокаменка, реконструкция ВЛ-150кВ Л-160 для нужд филиала ПАО «МРСК
Северо – Запада» «Колэнерго»».
Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по
землепользованию и застройки городского поселения Кола Кольского района.
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Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Рассмотрение обращения АО «Мурманская областная электросетевая
компания» об установлении территориальной зоны и вида разрешенного
использования земельного участка с условным номером 51:01:2206001:2:ЗУ1
площадью 7132 кв.м.
Рассмотрение обращения ООО «Серебряный поной» об изменении вида
разрешенного использования с «склад №28 ВВ и СВ» на «ведение садоводства»
на земельном участке с кадастровым номером 51:01:3002001:2 площадью 72000
кв.м;
Рассмотрение обращения Бортко Руслана Михайловича об изменении вида
разрешенного использования с «Земли сельскохозяйственного использования»
на «Ритуальная деятельность» (код 12.1) на земельном участке с кадастровым
номером 51:01:2405001:27 площадью 17331 кв.м;
Рассмотрение обращения Бортко Руслана Михайловича об установлении вида
разрешенного использования на «Ритуальная деятельность» (код 12.1) на
земельном участке с условным номером 51:01:2405001:30:ЗУ1 площадью 9044
кв.м;
Рассмотрение обращения Алешина Сергея Ивановича об изменении
территориальной зоны застройки жилыми домами на зону «П1.3 Производственная зона. Подзона объектов III-го класса санитарной опасности»
и вид разрешенного использования с «открытие спортивные площадки,
спортивные комплексы и залы, бассейны и другие аналогичные объекты» на

«Склады» (код 6.9) на земельном участке с кадастровым номером
51:01:0104001:126 площадью 1500 кв.м.;
6. Рассмотрение обращения Алешина Сергея Ивановича об изменении
территориальной зоны транспортной инфраструктуры Т(АД) на зону «П1.3 Производственная зона. Подзона объектов III-го класса санитарной опасности»
и вид разрешенного использования с «отдельно стоящие и блокированные
гаражи и стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей
жителей» на «Склады» (код 6.9) на земельном участке с кадастровым номером
51:01:0104001:130 площадью 2400 кв.м;
7. Обращение ООО «Петровский фарватер» о согласовании и утверждении
проекта планировки и проекта межевания для линейного объекта
«Строительство ЛЭП-150 кВ от ВЛ-150 кВ Л-219 в районе ПС 89 до ПС 150
Белокаменка, отпайки от нового участка ЛЭП-150 кВ Л-219 до ПС 100, отпайки
ВЛ-150 кВ Л-160 до ПС 150 кВ Белокаменка, реконструкция ВЛ-150 кВ Л-160
для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».
Инициатор проведения публичных слушаний:
Глава администрации муниципального образования городское поселение Кола
Кольского района.
Место проведения публичных слушаний:
г. Кола, ул. Каменный остров, д.5, помещение актового зала администрации МО
города Кола.
Дата проведения: 10 мая 2018 года,
Время проведения: 16:00 часов
Дата публикации объявления с текстом приглашения на публичные слушания:
Официальный сайт администрации муниципального образования г. Кола.
Приняли участие в публичных слушаниях – 7 человек (3 человека с правом
голоса).
Результаты публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Не устанавливать территориальную зону и вид разрешенного использования
земельного участка с условным номером 51:01:2206001:2:ЗУ1 площадью 7132 кв.м.
(за – 0, против – 3, воздержались – 0).
2. Изменить вид разрешенного использования с «склад №28 ВВ и СВ» на
«ведение садоводства» на земельном участке с кадастровым номером 51:01:3002001:2
площадью 72000 кв.м (за – 3, против – 0, воздержались – 0).
3. Изменить вид разрешенного использования с «Земли сельскохозяйственного
использования» на «Ритуальная деятельность» (код 12.1) на земельном участке с
кадастровым номером 51:01:2405001:27 площадью 17331 кв.м (за – 3, против – 0,
воздержались – 0).

