
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 03 апреля 2018 г. № 275 
г. Костомукша 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 

 
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 18 и 20 Правил землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа II 
созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа», учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от 02 апреля 2018 года; письмо Отдела надзорной 
деятельности г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов (г. Костомукша) 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы от 15 декабря 2017 года № 
1-2-7-1-9; проект группирования жилых домов, выполненный Обществом с ограниченной 
ответственностью «Авантэ», имеющим свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0064.0302010-1004015289-П-047 от 26 октября 2011 года, выданное 
Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций Республики Карелия» 
согласно которому при группировании жилых домов № 11 и № 13 по улицей Строителей в 
поселке Заречный Костомукшского городского округа соблюдается минимальное 
противопожарное расстояние в размере 15 метров до жилых домов, расположенных смежно 
с земельными участками на которых расположены эти жилые дома; на основании заявления 
Хариной Ф.Г. (вх. № 173 от 07 февраля 2018 года), Администрация Костомукшского 
городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Предоставить Хариной Флюре Галимзяновне разрешение № 10-RU10302000-

02-2018 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства – жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0020101:72, расположенном по адресу: Республика Карелия,                 
г. Костомукша, пос. Заречный, ул. Строителей, д. 13, в части изменения зоны допустимого 
размещения объекта капитального строительства (схема прилагается).  

2. Хариной Флюре Галимзяновне при реконструкции жилого дома на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в обязательном порядке 
руководствоваться приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 



обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 
апреля 2013 года № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 
4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям») и иным нормативными правовыми актам Российской 
Федерации в области противопожарных требований, предъявляемых к зданиям.  

3. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа  
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши». 

4. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия  Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и градостроительное зонирование», 
«Правила землепользования и застройки», «Разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства». 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

 
 
 
 
 

Глава Костомукшского городского округа                                                     А.В. Бендикова  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 
Исп. П.Н. Вачевских 
Тел. + 7 911 660 86 26 



Приложение к постановлению  
администрации Костомукшского городского округа 

от 03 апреля 2018 года № 275 
 
 
 

 


