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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»
№ 169 от 10 марта 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта
межевания территории на часть жилой застройки и установлении условно
разрешенного вида использования образуемого земельного участка
В соответствии со статьями 39, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний муниципального образования «Суоярвский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» от 30.05.2007 г. № 69,
Правилами землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утверждѐнными решением
Совета Суоярвского городского поселения №199 от 13.12.2012 (с изменениями от 25.03.2015, от 08.06.2017,
24.08.2018, 29.01.2020), согласно заключения о результатах публичных слушаний от 10.03.2020 г.,
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории
на часть жилой застройки по следующему адресу:
- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский муниципальный район, Суоярвское городское
поселение, город Суоярви, улица 310 Стрелковой дивизии, дом 20;
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка:
Адрес земельного участка:

Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский
муниципальный район, Суоярвское городское поселение,
город Суоярви, улица 310 Стрелковой дивизии, дом 20

Кадастровый квартал:

10:16:0010312

Координаты характерных точек

Координаты, м

Обозначение
характерных точек

Х

Y

н1

374475.02

1417358.07

н2

374471.23

1417363.37

н3

374476.92

1417369.61

н4

374476.73

1417376.83

н5

374472.24

1417384.20

н6

374465.44

1417391.95

1

374459.49

1417397.07

2

374431.99

1417368.02

н7

374427.28

1417372.48

н8

374418.27

1417364.22
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Координаты характерных точек

н9

374441.67

1417331.55

н10

374445.71

1417335.74

н11

374465.86

1417349.31

Площадь контура

2000 кв.м.

Категория земель:

Земли населенного пункта

Территориальная зона:

Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Условно разрешенный вид использования:

Малоэтажные жилые многоквартирные дома

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Суоярвский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации
Р.В. Петров
Экономика определяет курс на развитие
5 марта состоялась большая встреча Главы Республики с жителями Суоярвского района. В ней приняли участие руководители министерств и ведомств, местного самоуправления, предприятий коммунального комплекса, депутаты советов поселений, представители общественного совета и суоярвские граждане.
Началась встреча с демонстрации фильма о сегодняшней жизни Суоярвского района, о позитивных изменениях последних лет на территории муниципалитета. Предваряя разговор с участниками встречи, А.О. Парфенчиков подчеркнул, что
Суоярвский район не входит в число привлекательных для инвесторов. Без развития экономики говорить о перспективах крайне сложно.
Правительство Карелии ищет пути для решения экономических вопросов. В целом приведена в порядок дорога Петрозаводск – Суоярви, и работа эта будет завершена. Планируется и ремонт дороги в сторону Питкяранты. Большое значение имеет железнодорожный узел. Новый поезд Петрозаводск – Москва через Суоярви расширяет возможности туристического бизнеса. Продолжится поддержка малого бизнеса. Предстоит ремонт и обновление производственных помещений и оборудования на Суоярвском хлебозаводе. У предприятия есть возможность выйти со своей качественной продукцией на новые рынки, в том числе и за пределы республики.
В районе будет реализована самая большая в Карелии программа по расселению граждан из аварийного жилья. Важно,
чтобы в Суоярви пришел ответственный и высокопрофессиональный застройщик. «Мы заинтересованы, чтобы люди
здесь жили. Надеемся, на строительство домов в Суоярви придет известная высоким качеством сдаваемых объектов
«Карелстроймеханизация»,- отметил Глава Республики. В короткие сроки предстоит решать в городе проблемы водоснабжения и водоотведения. Часть людей готова получить компенсации за аварийное жилье, есть те, кто готов переехать в другие районы республики. Это зависит от выбора граждан.
Самым острым было обсуждение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, качества предоставляемых услуг. Попрежнему, «Карелкоммунэнерго» отправляет гражданам некорректные платежки и двойные квитанции. Ситуацию взял
под свой контроль новый куратор района, и.о министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики В.В. Россыпнов. Большие претензии у горожан к работе управляющей компании «Суоярвские коммунальные системы», выставляющей счета, не соответствующие качеству и объему предоставляемых услуг. Разобраться в этих вопросах помогут специалисты Госкомитета по ценам и тарифам и Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному
надзору, руководители которых тоже принимали участие во встрече.
Со своими предложениями выступили члены городского общественного совета и местные депутаты. Глава районной
администрации Р.В. Петров проинформировал о том, как муниципальная власть организует жизнеобеспечение в городском и сельских поселениях.
По окончании встречи Глава республики, представители правительства и местного самоуправлении ответили на конкретные обращения граждан.
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