
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 11 декабря  2017 г. № 886 
 
             О подготовке документации по планировке  
территории 

 
 В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, на основании постановления Администрации 
Костомукшского городского округа от 31 марта 2017 года № 228 «Об утверждении 
перечней элементов планировочной структуры, застроенных многоквартирными 
домами, расположенных на территории города Костомукша, в границах которых 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, 
осуществляется образование земельных участков», на основании заявления                  
Левина О.А.  (вх. № 1768 от 18 ноября 2017 года), Администрация Костомукшского 
городского округа  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта межевания части территории улицы Березовая  города Костомукша 
Республики Карелия ориентировочной площадью 692 кв.м., согласно схеме 
(прилагается). 

2. Левину Олегу Александровичу обеспечить подготовку документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет 
собственных средств и представить ее в Управление градостроительства и 
землепользования Администрации Костомукшского городского округа. 

3. 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: «Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты планировок и межевания территорий». 

4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши». 

5. 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), ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» (office@uzr-rk.ru) 
Исп. Т.В. Лукконен, тел + 7 911 660 86 26 

 
 



 
Приложение к постановлению 

Администрации Костомукшского городского округа  
от __________________ № __________ 
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СХЕМА
для разработки документации по планировке территории в составе проекта
межевания части улицы Березовая в городе Костомукша Республики Карелия

ориентировочной площадью 692 кв.м.
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