
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 06 декабря 2019 г. № 1256 

 

Об утверждении проекта внесения 

изменений в проект межевания территории 

блока «Е» г. Костомукша Республика 

Карелия 

 

В соответствии со ст. 5.1, п. 3 ч. 3 ст. 41, ст. 43, ст. 46 Градостроительного кодекса 

РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 4 ч. 3 статьи 11.3, подп. 3 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 19.11.2017 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденными 

решением Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа», 

учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 25.11.2019, на основании  

заявления Лазарчука Д.П. (№ 1928 от 08.10.2019), Администрация  Костомукшского 

городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории блока 

«Е» г. Костомукша Республика Карелия (разработан ООО «ГеоКОМ» в 2019 году, шифр 

проекта 1-17-ПМ) подготовленный с целью перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010225:794, находящегося в частной собственности, с 

землями площадью 195 кв.м., государственная собственность на которые не разграничена 

(проект межевания территории прилагается). 

2. Присвоить адрес земельному участку, образуемому в результате 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010225:794 в 

соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, город Костомукша, улица Ленинградская, участок 34. 

3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа: 

3.1.В порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия 

обеспечить направление настоящего постановления и документации по планировке 

территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в филиал ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Карелия. 



3.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-

city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», 

«Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и проекты 

межевания территории», «Проект внесения изменений в проект межевания территории 

блока "Е" г. Костомукша, Республика Карелия (ул. Ленинградская д. 34)». 

4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                         А.В. Бендикова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело - 1 экз., УГиЗ - 3 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 

Исполнитель: А.С. Москалева 

Телефон: 5-45-95 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/planirovka-territorii/326-zemlepolzovanie/14901-proekt-vneseniya-izmenenij-v-proekt-mezhevaniya-territorii-bloka-e-g-kostomuksha-respublika-kareliya-ul-leningradskaya-d-34
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/planirovka-territorii/326-zemlepolzovanie/14901-proekt-vneseniya-izmenenij-v-proekt-mezhevaniya-territorii-bloka-e-g-kostomuksha-respublika-kareliya-ul-leningradskaya-d-34

