
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 апреля 2020 г. № 318 

г. Костомукша 

 

О подготовке документации по планировке 

территории 
 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях реализации Генерального плана Костомукшского 

городского округа, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 

округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об утверждении Генерального плана Костомукшского 

городского округа», обеспечения комплексного и устойчивого развития территории 

Костомукшского городского округа на основе планировки территории, обеспечения 

сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов 

при осуществлении градостроительной деятельности, осуществления строительства на 

основе документации по планировке территории, 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 планировки территории и проекта межевания территории зоны 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами в районе улиц 

Калевала и Радужная в городе Костомукша Республики Карелия в границах 

территории ориентировочной площадью 39 573 кв.м. (схема границ проектируемой 

территории прилагается). 

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 планировки территории и 

проекта межевания территории зоны застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами в районе улиц Калевала и Радужная в городе Костомукша Республики 

Карелия для представления Первому заместителю главы Администрации 

Костомукшского городского округа для утверждения; 

2.2. Разработку календарного плана выполнения работы по подготовке 

документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и 

проекта межевания территории зоны застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами в районе улиц Калевала и Радужная в городе Костомукша Республики 

Карелия; 



2.3. Разработку проекта муниципального контракта на выполнение работы по 

подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории зоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами в районе улиц Калевала и Радужная в городе 

Костомукша Республики Карелия; 

2.4. Подготовку и направление коммерческого предложения на покупку 

услуги по выполнению работы по подготовке документации по планировке территории 

в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории зоны 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами в районе улиц 

Калевала и Радужная в городе Костомукша Республики Карелия. Получение не менее 

трех коммерческих предложений на покупку услуги и определения начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта; 

2.5. Размещение настоящего постановления с приложением на официальном 

сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятельность - 

Градостроительная деятельность - Градостроительство и землепользование - 

Планировка территории - Проекты планировок и проекты межевания территории – 

Документация по планировке территории в районе улиц Калевала и Радужная. 

3. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением 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 содержании документации по планировке территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства 

и землепользования Администрации Костомукшского городского округа только в 

электронном виде, направленные на адрес электронной почты: ugizkgo@yandex.ru в 

течение одного месяца со дня официального опубликования настоящего 

постановления. 

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

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                   А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело - 1 экз., УГиЗ - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, sbornik-mpa@mail.ru 

kostamus-city@yandex.ru,,) 

Исполнитель П.Н. Вачевских  

Телефон: + 7 911 660 86 26 

http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru
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Граница проектирования

Каталог координат поворотных точек

границ проектируемой территории

             У     Х

1 653759.24 1331548.91

2 653754.23 1331773.29

3 653577.88 1331769.35

4 653582.55 1331545.54

Чертеж (схема) выполнена в местной

системе координат - МСК-10

Площадь проектирования составляет

39 573 квадратных метров или 3,95 гектара

Приложение к постановлению

Администрации Костомукшского городского округа

от 27 апреля 2020 года № 318
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