
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 марта 2017 г. №200
г. Костомукша

Об  утверждении  документации  по
планировке  территории  в  составе  проекта
межевания  части  территории  товарищества
собственников  недвижимости  «Карельский
садовод»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  п/п.2  п.3  ст.11.3,  ст.23  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
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  директора  ООО  «ГеоКОМ»
Ворошилова  А.В.  (вх.  №1255  от  02.03.2017  г.),  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
межевания  части  территории  товарищества  собственников  недвижимости
«Карельский  садовод»  (прилагается)  с  целью  образования  земельных  участков
площадью  834  кв.м.  (участок  №30А)  и  площадью  476  кв.м.  (участок  №59),
расположенных  в  Республике  Карелия,  Костомукшский  городской  округ,  ТСН
«Карельский  садовод»  (кадастровые  кварталы  10:04:0023501  (участок  №59),
10:04:0025702 (участок №30А), территориальная зона садоводств и дачных участков
(СД)), из земель сельскохозяйственного назначения.

1.1. Установить,  что  часть  земельного  участка  №30А  площадью  81  кв.м.
подлежит  обременению  в  соответствии  со  ст.23  Земельного  кодекса
(публичный сервитут для эксплуатации и обслуживания линии электропередач).
1.2. Установить,  что  часть  земельного  участка  №59  площадью  34  кв.м.
подлежит  обременению  в  соответствии  со  ст.23  Земельного  кодекса
(публичный сервитут для эксплуатации и обслуживания линии электропередач).
2. Данное  постановление,  а  также  проект  межевания  части  территории

ТСН  «Карельский  садовод»,  указанный  в  пункте  1  настоящего  постановления,
опубликовать  в  источнике  официального  опубликования  муниципальных правовых
актов  Костомукшского  городского  округа  (официальный  сайт  Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и газета «Новости Костомукши»).



3. Тихоновой С.И., Киприянову В.М. в обязательном порядке осуществить
государственный кадастровый учет обременений, указанных в п.1.1., п.1.2. настоящего
постановления.

4.  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.

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

Глава Костомукшского городского округа              А.В. Бендикова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз.
Исп. Елисеев А.А., тел. 8 911 660 85 53



СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата ФИО
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