
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2017 г. № 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 подпункта 4) части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской
Федерации,  в  целях  соблюдения  права  человека  на  благоприятные  условия
жизнедеятельности, обеспечения устойчивого развития территории города Костомукша
на основе документации по планировке территории, администрация Костомукшского
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  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 (приложение № 1).

2. Управлению  градостроительства  и  землепользования  администрации
Костомукшского  городского  округа  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия   обеспечить  направление  настоящего  постановления,  подписанного
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  в  адрес  филиала  ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра  и  картографии»  по Республике  Карелия,  Управления  Федеральной службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Республике  Карелия,
Государственного  комитета  Республики  Карелия  по  управлению  государственным
имуществом  и  организации  закупок,  Государственного  казенного  учреждения
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами».

3. Управлению  делами  администрации  Костомукшского  городского
округа  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
Костомукшского  городского  округа  (www.kostomuksha-city.ru)  и  опубликование  в
газете «Новости Костомукши».

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


4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Костомукшского городского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа       А.В. Бендикова

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.
Разослать электронно – Государственный комитет РК по управлению государственным имуществом и
организации закупок  (gki@karelia.ru), ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» (office@uzr-rk.ru),
Филиал  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по  РК  (fgu10@u10.rosreestr.ru),  Управление  Росреестра  по  РК
(10_upr@rosreestr.ru),  МКУ  «СЖА»  (sga@onego.ru),  МБУ  «МАиЦБ  КГО»  (novosti-kosta@mail.ru,
kostamus-city@yandex.ru).
исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26
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СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата ФИО

Начальник Управления делами 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________ О.А. Лидич

Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа

_____________ ____________ П.Н. Вачевских

Начальник Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________ А.А. Тимофеева

Первый заместитель главы 
администрации
Костомукшского городского округа 

_____________ ____________ С.Н. Новгородов
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