
 

 

 

  
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 13 июля 2022 г.                                                                                                   № 402 

 

г.Костомукша 

 
 

Об утверждении документации по планировке территории в 

составе проекта межевания территории СНТ СН «Строитель» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 8, статьей 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», утвержденными решением Совета 

Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения 

развития территории Костомукшского городского округа, установления границ земельных 

участков, на основании заявления председателя СНТ СН «Строитель» Денькович С.Л. (№ 

1032 от 01.07.2022 года) администрация Костомукшского городского округа 

постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории садового некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «Строитель» (шифр: ПМТ-2022-02-22).  

2. Присвоить следующие адреса земельным участкам, образованным в 

соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления:  

2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, территория СНТ СН «Строитель», земельный участок 11. 

2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, территория СНТ СН «Строитель», земельный участок 68. 

2.3. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, территория СНТ СН «Строитель», земельный участок 84. 

2.4. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, территория СНТ СН «Строитель», земельный участок 93. 



 

2.5. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, территория СНТ СН «Строитель», земельный участок 113. 

2.6. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, территория СНТ СН «Строитель», земельный участок ТОП. 

3. Управлению  делами  администрации  Костомукшского   городского   округа 

обеспечить опубликование данного постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

4. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение данного постановления и  

проекта межевания территории СНТ СН «Строитель», указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 

«Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», 

«Планировка территории», «Проекты планировок и межевания территорий садовых 

товариществ», «Проект межевания территории СНТ СН «Строитель» шифр: ПМТ-2022-

02-22». 

5.  Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить направление настоящего постановления и 

проекта межевания территории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Республике Карелия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  Костомукшского городского округа                      С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз. 

О.В. Пугачева 5-45-95  

http://www.kostomuksha-city.ru/

