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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2018 г. № 119
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, боль-

шой личный вклад в повышение эффективности 
производства и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Безрукова Николая Константиновича, элек-
тромонтера по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации, блокировки Управ-
ления железнодорожного транспорта акционер-
ного общества «Карельский окатыш»;

2. За большой личный вклад в развитие моло-
дежной политики на территории Костомукшского 
городского округа наградить Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа:

- Троянову Александру Викторовну, председа-
теля Молодежного совета при Совете Костомукш-
ского городского округа I созыва.

3. За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие системы образова-
ния на территории Костомукшского городского 
округа наградить Почетной грамотой главы Косто-
мукшского городского округа:

- Догодькину Галину Владимировну, заведу-
ющую муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад 
«Ауринко».

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 декабря 2018 г. № 572
О перекрытии движения автомобиль-
ного транспорта 

В рамках встречи Нового года - 2019 и в соот-
ветствии с Планом по подготовке и проведению 
новогодних и рождественских мероприятий, 
утвержденным распоряжением администрации № 
556 от 27.11.2018 года: 

1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
г. Костомукше (А.П.Трусову):

1.1. Обеспечить охрану общественного поряд-
ка во время проведения мероприятия с 01:15 до 
04:00 в соответствии с планом мероприятий (При-
ложение 1); 

1.2. Запретить движения автомобильного 
транспорта на участке городской дорожной сети 
во время проведения праздничного фейерверка, 1 
января 2019 года с 01:15 до окончания фейервер-
ка (Приложение № 2):

- по улице Ленина, от выезда от городского 
суда до перекрестка улиц Ленина – Антикайнена 
– Калевала;

- на перекрестке улиц Ленина – Антикайнена – 
Калевала со стороны улицы Ленинградской;

- по улице Антикайнена от выезда от магазина 
«Старт» до перекрестка улиц Ленина – Антикайне-
на – Калевала.

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию. 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к распоряжению администрации Костомукшского городского округа 
от 4 декабря 2018 г. № 572

План проведения Нового года 2019 г.
№ Содержание работ Сроки Ответственный

1. Организация и проведение праздничного фейерверка 01.01.2019 г.
01:30

АО «Карельский окатыш»
(по согласованию)

2. Проведение Новогодней ночи (Дискотеки) на площади 
КСЦ «Дружба» 

01.01.2019 г.
с 01:45 – 04:00

МБУ КГО «ЦКР», 
ООО «Дружба»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2018 г. № 1160
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21 января 2008 
года № 25 «О комиссии по мобили-
зации доходов в бюджет и вопросам 
денежного обращения»

В соответствии с поручением Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации, на 
основании письма Управления труда и занятости 
Республики Карелия, Администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к поста-

новлению администрации Костомукшского город-
ского от 21 января 2008 года № 25 «О комиссии 
по мобилизации доходов в бюджет и вопросам 
денежного обращения» следующего содержания:

1.1. п.2 Положения о Комиссии по мобили-
зации доходов в бюджет и вопросам денежного 
обращения дополнить абзацем:

« - реализация мер, направленных на сохране-
ние и развитие занятости граждан предпенсион-
ного возраста.»;

1.2. п.3 Положения о Комиссии по мобили-
зации доходов в бюджет и вопросам денежного 
обращения дополнить абзацем:

« - рассматривает вопросы, связанные с заня-
тостью граждан предпенсионного возраста, и 
координирует работу по взаимодействию с рабо-
тодателями в отношении лиц предпенсионного 
возраста.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 г. № 1166
О внесении изменений в муници-
пальную программу «Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа на 2018-2022 годы» в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды», утвержденную Поста-
новлением от 30.03.2018 г. № 267

На основании Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», утвержденного постанов-
лением администрации Костомукшского город-
ского округа от 22.08.2018 г. № 742, постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 27.08.2018 г. № 758 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» администрация Костомукшского городско-
го округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской 
среды на территории Костомукшского городского 
округа на 2018-2022 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», утвержденную Постанов-
лением от 30.03.2018 г. № 267: 

 - в разделе 1. Характеристика текущего состо-
яния сферы благоустройства в Костомукшском 
городском округе абзац 3 изложить в следующей 
редакции: 

«На территории Костомукшского городского 
округа насчитывается 203 многоквартирных дома, 
которые объединяются в 125 дворовых террито-
рий многоквартирных домов (далее – дворовые 
территории). На сегодняшний день уровень бла-
гоустройства дворовых территорий полностью 
или частично не отвечает нормативным требова-
ниям. Асфальтобетонное покрытие большинства 
придомовых территорий имеет высокий физиче-
ский износ». 

 абзац 7 изложить в следующей редакции:
«На территории Костомукшского городского 

округа расположено 15 общественных территорий 
и мест массового отдыха населения (городских 
парков) » . 

 - в разделе «2. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере благоустройства. Цели и задачи 
муниципальной программы. Прогноз ожидаемых 
результатов» последний абзац изложить в следу-
ющей редакции: Перечень общественных террито-
рий, мест массового отдыха населения (городских 
парков) и дворовых территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в благоустройстве см. в 
Приложении № 5: Приложение № 5 к настоящему 
Постановлению; 

 - приложение № 3 к программе «Адресный 
перечень общественных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 гг. в рамках муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: Прило-
жение № 3 к настоящему Постановлению; 

 - Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Адресный перечень дворовых территорий много-
квартирных домов, нуждающихся в благоустрой-
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стве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
г.г. в рамках муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: Приложение № 4 к 
настоящему Постановлению; 

 2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о.главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение № 3 к муниципальной программе
Адресный перечень 

общественных территорий и мест массового 
отдыха населения (городских парков) располо-
женных на территории Костомукшского город-
ского округа и подлежащих благоустройству в 

2018 г. в рамках муниципальной программы

№

Наименование обще-
ственной территории, 

её расположение и 
площадь

1 Благоустройство Бульва-
ра Лазарева

2018 г. первый 
этап
Устройство лест-
ницы, устройство 
подпорной стенки

2

Благоустройство пеше-
ходной улицы Перво-
открывателей, включая 
мини-сквер у Памятного 
знака, посвященному 
п е р в о о т к р ы в а т е л я м ; 
Благоустройство пеше-
ходной улицы Перво-
открывателей, включая 
мини-сквер у Памятного 
знака, посвященному 
первооткрывателям;

2018 г. устрой-
ство освещения, 
озеленение

Приложение № 4 к муниципальной программе
Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, расположенных на территории 

Костомукшского городского округа и под-
лежащих благоустройству в 2018 г. в рамках 

муниципальной программы

№ Адресный перечень
Срок бла-
гоустрой-

ства

1 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 
16, дом 20, дом 26, дом 28, дом 24, 2018 г.

2 г. Костомукша, ул. Мира, дом 18 2018 г.

Приложение № 5 к муниципальной программе
Адресный перечень 

общественных территорий , мест массового 
отдыха населения (городских парков) и дво-
ровых территорий многоквартирных жилых 

домов, расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа и нуждающихся 

в благоустройстве 

№ Адресный перечень дворовых территорий
1 г. Костомукша, пр. Горняков дом 19 

2 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 7,дом 9, 
ул. Карельская, дом 2

3 г. Костомукша, ул. Карельская, дом 2

4 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 5

5 г. Костомукша , пр. Горняков дом 3

6 г. Костомукша , пр. Горняков дом 3,. Карель-
ская, дом 4

7 г. Костомукша, ул. Карельская дом 7

8 г. Костомукша, ул. Мира, дом 4, ул. Мира, дом 6 

9 г. Костомукша, ул. Мира, дом 8

10 г. Костомукша, ул. Мира, дом 10

11 г. Костомукша, ул. Пионерская, дом 6

12 г. Костомукша, ул. Пионерская, дом 8

13 г. Костомукша, ул. Мира, дом 18

14 г. Костомукша, ул. Пионерская, дом 1

15 г. Костомукша, ул. Мира , дом 16

16 г. Костомукша, ул. Мира, дом 20

17 г. Костомукша, ул. Мира, дом 22

18 г. Костомукша, ул. Мира дом 5, ул. Мира дом 7

19 г. Костомукша, ул. Героев , дом 9, ул. Героев 
дом 11

20 г. Костомукша, ул. Героев, дом 1

21 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 
6, ул. Интернациональная, дом 4

22 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 8 

23 г. Костомукша, ул. Октябрьская, дом 5 

24 г. Костомукша, ул. Октябрьская, дом 3

25 г. Костомукша, ул. Октябрьская, дом 6

26 г. Костомукша, ул. Октябрьская, дом 8

27 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 10

28 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 
13 , ул. Первомайская, дом 14

29 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 12, 
ул. Интернациональная, дом 11

30 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 5

31 г. Костомукша, ул. Интернациональная ,дом 7

32 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 3

33 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 6
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73 г. Костомукша, пр. Горняков дом 6

74 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 11,  
пр. Горняков дом 13

75 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 15

76 г. Костомукша, пр. Горняков дом 17

77 г. Костомукша, ул. Героев, дом 3

78 г. Костомукша, ул. Героев, дом 4

79 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 2а,  
пр. Горняков дом 2б

80 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 2в,  
пр. Горняков дом 2г

81 г. Костомукша, ул. Карельская, дом 1

82 г. Костомукша, ул. Карельская, дом 3

83 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 1

84 г. Костомукша, ул. Ленина дом 3

85 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 5

86 г. Костомукша, ул. Ленина дом 9 

87 г. Костомукша, ул. Ленина дом 11

88 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 15

89 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 13

90 г. Костомукша, ул. Ленина дом 17

91 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 5

92 г. Костомукша, ул. Мира, дом 15, ул. Мира, 
дом 17, ул. Мира, дом 19

93 г. Костомукша, ул. Надежды, дом 12

94 г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, дом 2

95 г. Костомукша, ул. Первооткрывателей дом 4 

96 г. Костомукша, ул. Первооткрывателей дом 6

97 г. Костомукша, ул. Пионерская, дом 2,  
ул. Пионерская, дом 4

98 г. Костомукша, ул. Советская, дом 4,  
ул. Советская, дом 8

99 г. Костомукша, ул. Советская, дом 2,  
ул. Советская, дом 6

100 г. Костомукша, ул. Советская, дом 9,  
ул. Советская, дом 11

101 г. Костомукша, ул. Строителей, дом 1 

102 г. Костомукша, ул. Строителей, дом 3

103 г. Костомукша, ул. Строителей, дом 7

104 г. Костомукша, ул. Строителей, дом 15

105 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 21, дом 23

106 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 27

107 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 25 

108 ул. Октябрьская, дом 7

109 ул. Интернациональная, дом 2, дом 4

110 Ул. Мира, дом 12

111 ул. Мира, дом 14

34 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 8

35 г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 1, 
ул. Ленина, дом 2 

36 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 2,  
ул. Первомайская, дом 4

37 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 10

38 г. Костомукша, ул. Парковая, дом 1

39 г. Костомукша, ул. Парковая, дом 3

40 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 6,  
ул. Калевала дом 12

41 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 4

42 г. Костомукша, ул. Калевала дом 10

43 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 8

44 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 6

45 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 10

46 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 12

47 Костомукша, ул. Калевала, дом 2

48 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 22,  
ул. Калевала дом 1

49 г. Костомукша, ул. Ленина дом 14А

50 г. Костомукша, ул. Калевала дом 3

51 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 14

52 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 16

53 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 24

54 ул. Ленинградская, дом 2, дом 4

55 ул. Ленинградская, дом 6

56 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 5

57 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 15

58 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 19

59 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 17

60 г. Костомукша, ул. Калевала, дом 11

61 г. Костомукша, ул. Надежды, дом 6,  
ул. Надежды, дом 4

62 г. Костомукша, ул. Надежды, дом 8,  
ул. Надежды, дом 8а

63 ул. Северная, дом 4

64 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 7

65 г. Костомукша, ул. Антикайнена дом 11

66 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 19

67 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 25. 
 ул. Антикайнена, дом 27

68 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 29

69 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 31

70 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 1

71 г. Костомукша, пр. Горняков, дом 4

72 г. Костомукша, пр. Горняков дом 8
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Адресный перечень общественных тер-
риторий и мест массового отдыха населе-

ния (городских парков) 
1 Благоустройство Бульвара Лазарева

2 Организация прогулочной тропы «Светлый 
берег»

3 Благоустройство территории в районе 
памятника «Героям» 

4 Благоустройство территории сквера в райо-
не памятника Косыгину - Кекконену

5 Организация общественной парковки в рай-
оне площади КСЦ «Дружба

6 Площадь для проведения праздников в д. 
Вокнаволок по ул. Совхозная

7 Благоустройство территории в районе МБУ 
«КМЦ»

8 Площадка на набережной озера Контокки

9 Сквер возле бульвара Лазарева;

10 Организация площадки для выгула собак;

11 Благоустройство городского пляжа

12 Организация культурно-спортивной пло-
щадки в районе Гипроруды

13 Благоустройство территории в районе мону-
мента «Дружба»

14 Благоустройство территории от памятника 
павшим к озеру

15 Пешеходный мостик в районе ж/д Горняков, 4

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 г. № 1168
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 18 Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утверждённых 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», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 24 сентября 2018 года, заключения 
ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федераль-
ной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» по Республике Карелия» 
от 15.08.2017 г. № 149, заключения Отдела над-

зорной деятельности и профилактической рабо-
ты г. Костомукша, Калевальского и Муезерского 
районов Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия от 02.11.2018 
№ 69-15ОНД, пункта 2.3 протокола комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
15.11.2018 № 11, заявления М.С. Ситки, О.П. При-
ёмышева, Л.С. Ханенен, Р.В. Ханенен (вх. № 1343 
от 09.08.2018 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ситке Марине Сергеевне, При-

ёмышеву Олегу Павловичу, Ханенен Любовь Сер-
геевне, Ханенен Роману Викторовичу разрешение 
№ 10-RU10302000-07-2018 на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства - многоквартирного жилого дома с кадастро-
вым номером 10:04:0010222:70 (ул. Беломорская, 
д. 5) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0010213:180, расположенном в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. 
Северная, согласно схеме отклонения от (прило-
жение № 1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа, а также размещение на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru). 

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Республи-
ки Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование», «Разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства», «Разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции на земельном участке по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Беломорская, д. 5».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
И. о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2018 г. № 1172
г. Костомукша
О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования для земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 17, 20 Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го 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», 
учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний от 21 ноября 2018 года, пункт 2.5. про-
токола № 11 заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 15 ноября 
2018 года, Администрация Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение № 10-RU1030200-

35-2018 на условно разрешенный вид использо-
вания: «Многоквартирные жилые дома» для обра-
зуемого земельного участка площадью 1755 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, улица Зеленая, уча-
сток 2 (проект межевания утвержден постанов-
лением Администрации Костомукшского город-
ского округа от 25 сентября 2018 года № 854 «Об 
утверждении проекта межевания территории»).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капиталнього строительства», «Публичные 

слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для образуемых земельных участков по 
адресу: г. Костомукша, ул. Зеленая, д. 2, ул. Зеле-
ная, д. 5».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 декабря 2018 г. № 1179
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 17, 20 Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го 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», 
учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний от 21 ноября 2018 года, пункт 2.5. про-
токола № 11 заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 15 ноября 
2018 года, Администрация Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение № 10-RU1030200-

34-2018 на условно разрешенный вид использова-
ния: «Многоквартирные жилые дома» для образу-
емого земельного участка площадью 1 573 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, улица Зеленая, уча-
сток 5 (проект межевания утвержден постанов-
лением Администрации Костомукшского город-
ского округа от 25 сентября 2018 года № 851 «Об 
утверждении проекта межевания территории»).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.
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блика Карелия, г. Костомукша, ул. Моховая, д. 
4 (в границе земельного участка расположен 
многоквартирный дом с кадастровым номером 
10:04:0010104:300, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Моховая, д. 4; территориальная зона, в 
которой расположен земельный участок – зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010104:43»

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

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 декабря 2018 г. № 1186 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Магистраль» Руденко В.А. (вх. № 2048 

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для образуемых земельных участков по 
адресу: г. Костомукша, ул. Зеленая, д. 2, ул. Зеле-
ная, д. 5».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 декабря 2018 г. № 1181
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010104:43

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 14 ноября 2018 года, на 
основании заявления Стрижилевской Н.В., дей-
ствующей от имени Чучина А.Н. по доверенности 
серия 10 АА № 0666316 (№ 1787 от 15.10.2018 
года), Администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Чучину Александру Николае-

вичу разрешение № 10-RU10302000-36-2018 на 
условно разрешенный вид использования «Мно-
гоквартирные жилые дома» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010104:43. 
Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010104:43 расположен по адресу: Респу-
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от 19.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Магистраль» (применитель-
но к земельному участку, находящегося в пользо-
вании Бутримович Е.Н.).

2. Члену СНТ «Магистраль» Бутримович Елене 
Николаевне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
 А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 декабря 2018 г. № 1187
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 

обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Магистраль» Руденко В.А. (вх. № 2048 
от 19.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Магистраль» (применитель-
но к земельному участку, находящегося в пользо-
вании Шведова М.И.).

2. Члену СНТ «Магистраль» Шведову Михаилу 
Ильичу обеспечить подготовку документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
 А.В. Бендикова
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