
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Муниципальное образование «Костомукшский 

городской округ» 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

попроекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Объекты 

обслуживания автомобильного транспорта 

(автомобильные мойки, станции технического 

обслуживания и иные подобные объекты)» для 

образуемого земельного участка площадью 2130 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, город Костомукша, 

улица Северная, участок 1 (кадастровый квартал - 

10:04:0010221, территориальнаязона - зона застройки 

среджнеэтажыми жилыми домами (перспективная 

застройка) (Ж-3)),по заявлению 



Горт Вадима Викторовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018год 

 

 

По вопросам, касающимся проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «Объекты обслуживания 

автомобильного транспорта (автомобильные мойки, 

станции технического обслуживания и иные подобные 

объекты)» для образуемого земельного участка 

площадью 2130 кв.м. по адресу: Российская Федерация, 

Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, улица Северная, участок 1 

(кадастровый квартал - 10:04:0010221, 



территориальнаязона - зона застройки среджнеэтажыми 

жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3)),по 

заявлениюГорта Вадима Викторовича можно обращаться 

в Управление градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа 

(Республика Карелия, город Костомукша, улица 

строителей, дом 5, кабинеты № 317, 318, 320) в срок до 

17 часов 00 минут 23 марта 2018 года. 

Замечания и предложения по проекту решения о 

предоставленииразрешения на условно разрешенный 

вид использования рассматриваемого земельного 

участка, принимаются в письменной форме в 

Управлении градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа в 

срок до 17 часов 00 минут 23 марта  2018 года по 

адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320. 

Проект решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования размещен на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия  

(www.kostomuksha-city.ru, раздел «Экономика», 

«Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование», «Разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства»). 

В соответствии с частью 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 



проект решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования подлежит 

рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, установленном статьей 5.1данного Кодекса, с 

учетом положений настоящей статьи. 

Проектом решения предполагается предоставить 

(отказать в предоставлении) разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Объекты 

обслуживания автомобильного транспорта 

(автомобильные мойки, станции технического 

обслуживания и иные подобные объекты)» для 

образуемого земельного участка площадью 2130 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, город Костомукша, 

улица Северная, участок 1 (кадастровый квартал - 

10:04:0010221, территориальнаязона - зона застройки 

среджнеэтажыми жилыми домами (перспективная 

застройка) (Ж-3))Горту Вадиму Викторовичу.  

Земельный участок предполагается образовать на 

основании утвержденного проекта межевания квартала 

«Д» (части квартала), разработанного Муниципальным 

казенным учреждением «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского 

городского округа» (шифр проекта - 05.17-ПМ), 

разработанным в 2017 году и выставить на торги с целью 

продажи права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

 



 

 

 

 

 
3.5 Перечень образуемых и изменяемых земельных участков 

 

 

- земельный участок № 2 (условный номер в проекте). 
 

Основной вид разрешенного использования земельного участка –
многоквартирные жилые дома. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Территориальная зона – зона  застройки среднеэтажными жилыми домами 

(перспективная застройка) (Ж-3) 
Кадастровый квартал 10:04:0010221 на кадастровом плане территории 

Костомукшского городского округа. 
Площадь образуемого земельного участка – 2130 кв.м. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, город Костомукша, улица Северная, участок 1. 



 
 
 
 
 
 
 

 
3.6 Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков 

 
КАТАЛОГ КООРДИНАТ        

ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 2 
 

X(м) Y(м) 

654813.12 1332223.86 
654801.00 1332245.73 
654797.63 1332251.82 
654765.40 1332234.07 
654762.01 1332215.87 
654776.80 1332188.70 
654810.87 1332207.82 
654804.59 1332219.15 

 

 


