
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31 августа 2022 г.                          № 477 
 

г.Костомукша 
 

Оподготовке документации по планировке территории 

 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 3ст.39.28Земельного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

устойчивогоразвития территории Костомукшского городского округа, определения 

местоположенияграниц образуемых земельных участков, администрация Костомукшского 

городского округа постановляет: 
 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в 

составе проекта внесения изменений в проект межевания границ земельных участков 

блока «Г» города Костомукша Республики Карелия (проект межевания территории 

разработан ООО «САПР» в 2015 году, шифр проекта: 10-СР/14-ПМ) с цельюобразования 

земельных участков под территории общего пользования, земельных участков для 

размещения автомобильных дорог и проездов, а также земельных участков для 

размещения стоянок транспортных средств. 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить: 

2.1. Разработку технического задания на выполнение работы по подготовке 

документации по планировке территории в составе проекта внесения изменений в проект 

межевания границ земельных участков блока «Г» города Костомукша Республики Карелия 

(проект межевания территории разработан ООО «САПР» в 2015 году, шифр проекта: 10-

СР/14-ПМ) для представления Главе Костомукшского городского округа; 

2.2. Разработку календарного плана выполнения работы по подготовке 

документации по планировке территории в составе проекта внесения изменений в проект 

межевания границ земельных участков блока «Г» города Костомукша Республики Карелия 

(проект межевания территории разработан ООО «САПР» в 2015 году, шифр проекта: 10-

СР/14-ПМ); 

2.3. Совместно с отделом закупок администрации Костомукшского городского 

округа разработку проекта муниципального контракта на выполнение работы по 

подготовке документации по планировке территории в составе проекта внесения 

изменений в проект межевания границ земельных участков блока «Г» города Костомукша 

Республики Карелия (проект межевания территории разработан ООО «САПР» в 2015 году, 

шифр проекта: 10-СР/14-ПМ); 

2.4. Подготовку и направление коммерческого предложения на покупку услуги по 

выполнению работы по подготовке документации по планировке территории в составе 

проекта внесения изменений в проект межевания границ земельных участков блока «Г» 

города Костомукша Республики Карелия (проект межевания территории разработан ООО 

«САПР» в 2015 году, шифр проекта: 10-СР/14-ПМ); 



2.5. Размещение настоящего постановления с приложением 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 проекты межевания территории», «Проект внесения изменений в проект 

межевания границ земельных участков блока «Г» города Костомукша Республики 

Карелия». 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 

обеспечитьопубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержания документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, принимаются администрацией Костомукшского городского 

округа в течение 14 дней с момента официального опубликования 

настоящегопостановления: 

- в письменном виде по адресу: 186931, Республика 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 Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(https://www.kostomuksha-city.ru/). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского 

городского округа Т.В. Лукконен. 

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

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                         С.Н. 

Новгородов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Рассылка: УД - 1 экз., УГиЗ - 2 экз., Отдел закупок – копия, МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-

kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru). 

Исполнитель: Е.А. Притчиева. Телефон: +7 (911) 660-88-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


