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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2021 г. № 703
г. Костомукша

О подготовке документации по планировке 
территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, пунктом 4 части 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основа-
нии заявления ИП Самохвалова М.И. (вх. № 6427 
от 06 сентября 2021 года), в целях определения 
местоположения границ образуемого земельно-
го участка и обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Принять решение о подготовке документа-
ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории в районе проспекта Горня-
ков города Костомукша Республики Карелия Рос-
сийской Федерации, в целях образования земель-
ного участка для осуществления инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации.

2. Индивидуальному предпринимателю 
Самохвалову Максиму Ивановичу обеспечить под-
готовку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
за счет собственных средств и представить ее в 
Управление градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории», «Проект межевания территории 
в районе проспекта Горняков города Костомукша 
Республики Карелия, Российской Федерации».

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газе-
те «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-

новления, принимаются Администрацией Косто-
мукшского городского округа в течение тридцати 
дней с момента официального опубликования 
настоящего постановления:

- в письменном виде по адресу: 186931, Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5;

- на адрес электронной почты администрации: 
adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;

- через виртуальную приемную официального 
сайта органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(https://www.kostomuksha-city.ru/).

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2021 г. № 704
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, пунктом 4 части 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основа-
нии заявления ИП Самохвалова М.И. (вх. № 6427 
от 06 сентября 2021 года), в целях определения 
местоположения границ образуемого земельно-
го участка и обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации 
по планировке территории – проекта внесения 
изменений в проект межевания территории бло-
ка «А» города Костомукша Республики Карелия 
(разработан ООО «САПР» в 2014 году, шифр про-
екта 25-СР/14-ПМ), в целях образования земель-
ного участка для осуществления инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации.

2. Индивидуальному предпринимателю 
Самохвалову Максиму Ивановичу обеспечить под-
готовку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
за счет собственных средств и представить ее в 
Управление градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 



3СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6 октября 2021 года № 41 (295)

городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории», «Проект внесения изменений в 
проект межевания территории блока «А» города 
Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 
25-СР/14-ПМ)».

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газе-
те «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются Администрацией Косто-
мукшского городского округа в течение тридцати 
дней с момента официального опубликования 
настоящего постановления:

- в письменном виде по адресу: 186931, Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5;

- на адрес электронной почты администрации: 
adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;

- через виртуальную приемную официального 
сайта органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(https://www.kostomuksha-city.ru/).

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская
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