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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 

 

Об  утверждении (отклонении) проектов 

межевания территории 

 

 В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 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 10 августа  2018 года, заявлений Саврушкиной Е.Ф. (вх. № 1087 от 

22 июня 2018 года) и Кежерадзе А.М. (вх. № 924 от 28 мая 2018 года), действующего в 

интересах Петровской Т.Д. на основании доверенности серии 10 АА № 0677046 от 06 марта 

2018 года, зарегистрированной в реестре за № 10/47-н/10-2018-2-326, удостоверенной 

Савиной Ингой Юрьевной, нотариусом округа города Костомукши Республики Карелия, в 

целях определения границ образуемых проектами межевания территории земельных 

участков на которых расположены многоквартирные дома, Администрация  

Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории улицы Зеленая в городе Костомукша с целью образования 

земельного участка под многоквартирным домом № 2 (шифр проекта: 03/18-ПМЧ, 

разработан: МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» в 2018 году, прилагается). 

2. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории улицы Зеленая в городе Костомукша с целью образования 

земельного участка под многоквартирным домом № 5 (шифр проекта: 02/18-ПМЧ, 

разработан: МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» в 2018 году, прилагается). 

3. Присвоить адрес земельному участку, образуемому в соответствии с проектом 

межевания территории, указанным в пункте 1 настоящего постановления: Российская 



Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша, 

улица Зеленая, участок 2. 

4. Присвоить адрес земельному участку, образуемому в соответствии с проектом 

межевания территории, указанным в пункте 1 настоящего постановления: Российская 

Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша, 

улица Зеленая, участок 5. 

5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа: 

5.1. В порядке межведомственного информационного взаимодействия обеспечить 

направление настоящего постановления и документации по планировке территории, 

указанной в пунктах 1 и 2 настоящего постановления в Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Карелия; 

5.2. В порядке межведомственного информационного взаимодействия обеспечить 

размещение настоящего постановления в Федеральной информационной адресной системе 

(ФИАС); 

5.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», «Территориальное планирование 

и градостроительное зонирование», «Проекты планировок и межевания территорий». 

6. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления с приложениями в газете «Новости 

Костомукши» и (или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского 

городского округа. 

7. 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 


