
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П Р О Е К Т   П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
 

 
от ......................................  2018 г. № .......... 
 

О предоставлении (отказе в 
предоставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Строителей, д. 5 города 
Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации                   

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 
20 Правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденных 
решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28.03.2013 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 05 
марта 2018 года, администрация Костомукшского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Предоставить (отказать в предоставлении) разрешение на условно разрешенный 

вид использования «объекты административно-делового назначения (отделения связи, 
почты, офисы и иные подобные объекты)» для земельного участка, на котором 
расположено нежилое здание с кадастровым номером 10:04:0000000:722, находящееся в 
собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», по адресу: 
Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5. 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа в порядке межведомственного информационного 
электронного взаимодействия обеспечить направление настоящего постановления в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия. 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 
размещение на официальном сайте Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                             А.В. Бендикова                  
            
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рассылка:  УД – 1 экз., УГиЗ - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru) –  электронно.  
Исп. А.А. Остапенко, тел. 5-45-95 


