
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 28 мая 2020 г. № 398 
г. Костомукша 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

 В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004                         

№ 190-ФЗ, статьей 17 Правил землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа, утвержденных решением Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013                   

№ 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа», на основании заявления Горданова С.Х. (вх. № 329 от 11.03.2020), 

заключения о результатах публичных слушаний от 21.04.2020, подпункта 3.1 пункта 3 

протокола № 03 заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа от 29.04.2020, Администрация  

Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отказать в предоставлении разрешения № 10-RU10302000-05-2020 на условно 

разрешенный вид использования: «Ведение личного подсобного хозяйства (в границах 

сельских населенных пунктов)» для образуемого земельного участка ориентировочной 

площадью 3304 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, улица Луговая 

(территориальная зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 

(схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории прилагается). 

2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления с приложением в газете «Новости Костомукши» и 

(или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления с 

приложением на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: Деятельность - 

Градостроительство и землепользование – Градостроительство - Градостроительное 

зонирование - Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства - Публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для образуемого 

земельного участка в д. Вокнаволок, ул. Луговая. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                                А.В. Бендикова 

 
                                                                                                                                                                        
Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Горданов С.Х. – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, 

kostamus-city@yandex.ru) 

Телефон: + 7 911 660 86 26 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/16-ekonomika/11539-razresheniya-na-uslovno-razreshennyj-vid-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-i-ili-ob-ekta-kapitalnogo-stroitelstva
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/16-ekonomika/11539-razresheniya-na-uslovno-razreshennyj-vid-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-i-ili-ob-ekta-kapitalnogo-stroitelstva
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/326-zemlepolzovanie/15106-publichnye-slushaniya-po-proektu-resheniya-o-predostavlenii-razresheniya-na-uslovno-razreshennyj-vid-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-dlya-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovym-nomerom-10-04-0010222-279
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/326-zemlepolzovanie/15106-publichnye-slushaniya-po-proektu-resheniya-o-predostavlenii-razresheniya-na-uslovno-razreshennyj-vid-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-dlya-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovym-nomerom-10-04-0010222-279
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/326-zemlepolzovanie/15106-publichnye-slushaniya-po-proektu-resheniya-o-predostavlenii-razresheniya-na-uslovno-razreshennyj-vid-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-dlya-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovym-nomerom-10-04-0010222-279
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru


. 

Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Костомукшского городского округа 

от 28 мая 2020 года № 398 

 

 


