
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 мая 2018 г. № 416
г. Костомукша

О  предоставлении  разрешений  на  условно
разрешенные  виды  использования  земельных
участков 

В  соответствии  со  статьей  39  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
статьями 17 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  07  мая  2018  года,  на  основании  заявления  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Кала я марьяпоят» (вх.  № 2221 от 30 марта 2018 года),  Администрация
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Кала я марьяпоят»:
1.1. Разрешение  №  10-RU10302000-12-2018 на  условно  разрешенный  вид

использования  «Коммунальное  обслуживание»  для  образуемого  земельного  участка
ориентировочной площадью 1160 кв.  м.,  расположенного по адресу:  Российская Федерация,
Республика Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, улица Совхозная
(территориальная  зона,  в  которой  расположен  земельный  участок  –  зона  неиспользуемых
природных территорий (НТ), категория земель, к которой относится земельный участок – земли
населённых пунктов) (приложение № 1);

1.2. Разрешение  №  10-RU10302000-13-2018 на  условно  разрешенный  вид
использования  «Обслуживание  автотранспорта  (за  исключением  размещения  грузового
автотранспорта,  в том числе в помещениях гаражей,  стоянок)»  для образуемого земельного
участка  ориентировочной  площадью  1005  кв.  м.,  расположенного  по  адресу:  Российская
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, улица
Совхозная  (территориальная  зона,  в  которой  расположен  земельный  участок  –  зона
неиспользуемых  природных  территорий  (НТ),  категория  земель,  к  которой  относится
земельный участок – земли населённых пунктов) (приложение № 2).

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

3. Управлению  градостроительства  и  землепользования  Администрации
Костомукшского  городского  округа  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа



Республики  Карелия   (www.kostomuksha-city.ru)  в  разделе  «Экономика»,  «Территориальное
планирование и градостроительное зонирование»,  «Правила землепользования и застройки»,
«Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта
капитального строительства».

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

Глава Костомукшского городского округа                                                        А.В. Бендикова

    

Рассылка:  дело – 1 экз., УГиЗ - 4 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru)
Исп. П.Н. Вачевских

mailto:kostamus-city@yandex.ru
mailto:novosti-kosta@mail.ru
http://www.kostomuksha-city.ru/


Тел. + 7 911 660 86 26
Приложение № 1 к постановлению 

администрации Костомукшского городского округа
№ 416 от 11 мая 2018 года



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Костомукшского городского округа

                                                                                            № 416 от 11 мая 2018 года
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