
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 января 2022г. № 28 

 

г.Костомукша 

 

Об утверждении перечня кадастровых кварталов на территории Костомукшского городского 

округа, в границах которых в 2023 году предполагается проведение комплексных кадастровых 

работ 

 

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 15; пунктом 39 части 1 статьи 14; пунктом 43 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», государственной программой 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, Приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 14 мая 2020 года « 

П/0146 «Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ, 

порядка и сроков ее подачи, а также перечня необходимых документов, подтверждающих 

выполнение субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии и соответствие 

критериям отбора», для получения субсидии в целях софинансирования проведения комплексных 

кадастровых работ, Администрация Костомукшского городского округапостановляет: 

 

1. Утвердить следующий перечень кадастровых кварталов на территории 

Костомукшского городского округа, в границах которых в 2023 году предполагается проведение 

комплексных кадастровых работ: 10:04:0020110, 10:04:0020107, 10:04:0020109, 10:04:0020201. 

2. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятельность - 

Градостроительство и землепользование - Землепользование–Комплексные кадастровые работы в 

отношении кадастровых кварталов 10:04:0020110, 10:04:0020107, 10:04:0020109, 10:04:0020201 на 

территории Костомукшского городского округа Республики Карелия. 

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. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Костомукшского городского округа   С.Н. Новгородов 

 

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

Исполнитель: О.А. Пекшуева, тел. 89116692193 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 

 


