
Приложение№ 2 кпостановлению
ГлавыКостомукшскогогородскогоокруга

№ 63 от 04 июня 2018 года

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. № ..................
г. Костомукша

О предоставлении (отказе в предоставлении)
разрешения на условно разрешенный вид
использованияземельногоучасткаи здания

В соответствиисо статьей 39 Градостроительногокодекса РоссийскойФедерации,
статьями17 и 20 Правилземлепользованияи застройкиКостомукшскогогородскогоокруга,
утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX
заседанияот 28 марта2013 года № 198-СО «Об утвержденииправилземлепользованияи
застройки Костомукшского городского округа», учитывая заключение о результатах
публичныхслушаний от 18 мая 2018 года, на основании заявлений СамойловаДмитрия
Георгиевича (№ 536 от 02.04.2018 года, № 1/472 от 28.03.2018 года, № 1/179 от 08.03.2018
года,№ 1/473 от 28.03.2018 года)АдминистрацияКостомукшскогогородскогоокруга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить (отказать в предоставлении) Самойлову Д.Г. разрешение
(указывается порядковый номер разрешения/отказа) на условно разрешенный вид
использования«Многоквартирныежилыедома»для:
1) земельногоучасткас кадастровымномером10:04:0010211:537расположенногопо адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша (территориальнаязона, в которой расположен
земельныйучасток– зона застройкииндивидуальнымии блокированнымижилымидомами
(Ж-4));
2) земельного участка с кадастровымномером 10:04:0010211:531, расположенного по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша и здания с кадастровым номером
10:04:0000000:1166 расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Звездная, д. 45 (территориальнаязона, в которой расположен земельныйучасток – зона
застройкииндивидуальнымии блокированнымижилымидомами(Ж-4));
3) земельного участка с кадастровымномером 10:04:0010211:538, расположенного по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша и здания с кадастровым номером
10:04:0000000:1160, расположенногопо адресу: РеспубликаКарелия, г. Костомукша, ул.
Звездная, д. 32 (территориальнаязона, в которой расположен земельныйучасток – зона
застройкииндивидуальнымии блокированнымижилымидомами(Ж-4));
4) земельногоучасткас кадастровымномером10:04:0010211:534расположенногопо адресу:



РеспубликаКарелия,г. Костомукшаи здания с кадастровымномером 10:04:0000000:1159
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, п. Звездный, д. 24
(территориальнаязона, в которой расположен земельный участок – зона застройки
индивидуальнымии блокированнымижилымидомами(Ж-4)).

2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа
обеспечитьопубликованиенастоящего постановления в газете«НовостиКостомукши».

3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городскогоокругаобеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральнойслужбыгосударственнойрегистрации,кадастраи картографии»по Республике
Карелия.

3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», «Территориальное
планированиеи градостроительноезонирование»,«Правилаземлепользованияи застройки»,
«Разрешения на условно разрешенныйвид использованияземельного участка и (или)
объектакапитальногостроительства».

4. Постановлениевступаетв силу с моментаего официальногоопубликования.

ГлаваКостомукшскогогородскогоокруга А.В. Бендикова

________________________________________________________________________________________________
Рассылка:дело – 1 экз.,УГиЗ- 3 экз., МБУ«МАиЦБКГО»(novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru)



О.В. Пугачева
5-45-95


