
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
LXI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 мая 2016 г. №621 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии  со статьей 24, подпунктом 3 пункта 2 статьи 25, статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель тли земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 15 Закона Республики Карелия от 02 ноября 2012 года № 
1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», Уставом муниципального образования  «Костомукшский городской округ», 
учитывая протокол и итоговый документ публичных слушаний от 10 ноября 2015 года, 
а также положительное заключение Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия от 14 марта 2016 года № 2401 о возможности включения в 
границу населенного пункта земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010301:177, 10:04:0010301:178 и 10:04:0010301:179, на основании заявления 
А.А. Мордасовой (вх. № 1/1271 от 03 августа 2015 года), постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 23 мая 2016 года № 343 «О согласовании 
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в Генеральный план Костомукшского городского 

округа, утвержденный Решением Совета Костомукшского городского округа от 22 
ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении генерального плана Костомукшского 
городского округа» (в редакции Решений Совета Костомукшского городского округа от 
28 августа 2014 года № 372-СО,  от 28 января 2016 года № 558-СО). 

2. Включить в границу города Костомукша муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Республики Карелия земельные участки с 
кадастровыми номерами 10:04:0010301:177, 10:04:0010301:178 и 10:04:0010301:179 с 



категорией земель – земли промышленности и иного специального назначения, а также 
часть автомобильного проезда согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Собственнику земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010301:177, 10:04:0010301:178, 10:04:0010301:179 обеспечить подготовку карты 
(плана) объекта землеустройства – измененной границы населенного пункта города 
Костомукша, в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О 
землеустройстве» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2009 года № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 
требований к ее составлению». 

4. Разместить настоящее Решение и приложение № 1 на официальном сайте 
Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru/fgis/), а также опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа. 

5. Управлению градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа направить настоящее Решение, а также 
информацию о включении в границу населенного пункта земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:04:0010301:177, 10:04:0010301:178, 10:04:0010301:179 в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия, 

6.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова 

 
 

 
        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Мордасова А.А. (186931, Республика Карелия, г. Костомукша,             
пр. Горняков, д. 3, кв. 58) – 1 экз., Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (185001, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 33) – 1 экз., прокуратура, регистр – всего 7 
экз. 
исп. П.Н. Вачевских,  
тел. + 7 911 660 86 26 
 



 
Приложение №1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 26 мая 2016 г. №621-СО 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


