
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  25 августа 2022 г.                                                                                           № 472 

 

г. Костомукша 

 

О сносе самовольной постройки на земельном участке с кадастровым номером 

10:04:0026508:100 

 

В соответствии  со статьей 55.32 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

подпунктом 1 пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, в целях 

принятия мер о сносе самовольных построек, расположенных на территории Костомукшского 

городского округа, на основании уведомления о выявлении самовольной постройки № 2 от 05 

августа 2022 года,  обращения ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» (вх. № 4247 от 

05 августа 2022 года), администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Снести самовольную постройку (баню), размером 9*5 метров, расположенную в 

выделе 15 квартала 310 Костомукшского участкового лесничества в границах земельного участка 

с кадастровым номером 10:04:0026508:100. 

2. Установить срок для добровольного сноса самовольной постройки, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления до 30 ноября 2022 года. 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа в течение 

семи рабочих дней обеспечить опубликование данного постановления в газете «Новости 

Костомукши» и Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.  

4. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа в течение семи рабочих дней разместить настоящее 

постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 

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

«Градостроительство и землепользование», «Снос самовольных построек». 

5. Отделу муниципального контроля администрации Костомукшского городского 

округа в течение семи рабочих дней обеспечить размещение сообщения о планируемом сносе 

самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                               Ж.В. Стременовская 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз, ОМК – 1 экз., ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» - 1 экз. (г. 

Костомукша, ул. Ленина, д. 17-а) 

Исполнитель: А.А. Елисеев, телефон:  +79116608553 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Отдела муниципального 

контроля администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________     А.Д. Бурматов 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 

 


