
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января     2015г. № 31
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории

В соответствии со статьей  46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  №
131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  ст.  19  Устава  Муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным Решением Костомукшского
городского Совета  LI сессии III созыва от 25 октября 2005 года № 442-ГС «Об утверждении
Положения  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании
«Костомукшский городской округ» (в редакции  от  30.09.2010 г. № 578-СО и от 04.07.2013
г.  №226-СО), в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  установления
параметров  планируемого  развития  элементов  планировочной  структуры,  установления
границ земельных  участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим
лицам  для  строительства,  на  основании  заявления  директора  ООО  «Стройменеджмент»
А.В. Усачева (вх. № 6017 от 24.11.2014), итогового документа публичных слушаний от 14
января 2014 года, администрация Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки
и  межевания  территории  земельного  участка  с  кадастровым  номером  10:04:0010212:1,
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «К» предоставленного
ООО «Стройменеджмент»  для комплексного освоения  в целях жилищного строительства
(земли населенных пунктов).

2.  Данное  постановление  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  (www.kostomuksha-city.ru)  и
опубликовать в газете "Новости Костомукши".

             И.о. главы администрации                                                                  В.Ф. Степанушко

___________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ –  3 экз., МКУ «КУМС»-1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д. 13)  185005, респ. Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11-1 экз.
Трошина В.В.   5-45-95 

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