
 

Приложение № 3 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа 

 от 20 июня 2022 г. № 35 

 

 
 

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 ____________________2022 г.                                                                                № _______ 

 

г.Костомукша 

 

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

 В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа, утвержденных 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 06 июля 2022 года, протокола заседания 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (указать номер и 

дату протокола), заявления О.С. Самойловой от 08 июня 2022 № 908, администрация  

Костомукшского городского округа постановляет: 

  

1. Предоставить (отказать в предоставлении) разрешение (указывается порядковый номер 

разрешения/отказа) на условно разрешенный вид использования «Коммунальное 

обслуживание» (код 3.1 по классификатору)  для земельного участка площадью 445 кв.м., 

образуемого согласно проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории по ул. Березовая г. Костомукша (шифр проекта: 001.16-ПП)  (территориальная 

зона Ж-4, «Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами). 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского 

городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (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 администрации 

Костомукшского городского округа «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Коммунальное обслуживание» для земельного участка, 

образуемого в соответствии с проектом внесения изменений в документацию по планировке 

территории (шифр проекта: 001.16-ПП)». 

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


 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                           С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД - 1 экз., УГиЗ - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 

О.В. Пугачева  

5-45-95 
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