
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2017 года № 159

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный  вид  использования  земельного
участка,  а  также  о  внесении  изменений  в
документацию  по  планировке  территории  в
составе  проекта  межевания  территории  по
ул.  Строителей,  д.  4  пос.  Заречный
Костомукшского городского округа

В  соответствии  со  статьей  39,  43,  46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьями  16,  17  и  20
Правил землепользования и застройки Костомукшского 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», на основании итогового документа публичных слушаний от 01 марта
2017  года,  заявления  Антипиной  М.Г.  (вх.  №  1358  от  22.11.2016)  администрация
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить  Антипиной Марине Германовне разрешение № 10-RU1030200-03-
2017  на  условно  разрешенный вид использования  земельного  участка,  расположенного  в
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, пос. Заречный, ул. Строителей, д. 4:
«многоквартирные жилые дома».

2. Утвердить  проект  внесения  изменений  в  документацию  по  планировке
территории в составе проекта межевания территории по ул. Строителей, д. 4, пос. Заречный,
Костомукшский городской округ, Республика Карелия (шифр 13-16-ПМ) (прилагается). 

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Новости  Костомукши»  и
разместить  на официальном сайте  Костомукшского городского округа  (www.kostomuksha-
city.ru).

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

Глава Костомукшского городского округа                                                             А.В. Бендикова
           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассылка:   УД  –  1  экз.,  УГиЗ  -  2  экз.,  МБУ  «МАиЦБ  КГО» (г.  Костомукша,  ул.  Антикайнена,  д.  13)  –
электронно. Исп. А.А. Остапенко, тел. 5-45-95

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


СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата ФИО

Первый заместитель главы 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________ С.Н. Новгородов

Начальник  Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________  А.А. Тимофеева

Начальник Управления делами _____________ ____________    О.А. Лидич

Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа

_____________ ____________ П.Н. Вачевских
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