
 

Приложение № 2 к постановлению  

Главы Костомукшского городского округа 

от 06 августа 2018 года № 85 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

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 (об отказе в предоставлении) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства объекта капитального строительства 

 

 В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 18 Правил землепользования и застройки Костомукшского городского 

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 13 августа  2018 года, на основании заявления Новикова А.А.                 

(№ 1160 от 05 июля 2018 года), Администрация  Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить (отказать в предоставлении) Новикову Александру 

Александровичу  разрешение (указывается порядковый номер разрешения/отказа) на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010103:335, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, г. Костомукша, ул. Строительная, участок № 41 (схема отклонения 

прилагается). 

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  Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 

«Экономика», «Территориальное планирование и градостроительное зонирование», 

«Правила землепользования и застройки», «Разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции 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 – 2 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 ___________________ 2018 г. № ______ 
 

 

 


