
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 24 июля 2020 г. № 581 

г. Костомукша 

 

О подготовке документации по планировке 

территории 
 

В соответствии с статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, статьѐй 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях 

обеспечения устойчивого развития территории Костомукшского городского округа, 

определения местоположения границ образуемых земельных участков, 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  и проекта межевания территории для строительства линейного объекта: 

«Улица Летняя» (внесение изменений в проект, выполненный МКУ КУМС в 2019 году, шифр 

проекта 06/1.19-ПП и 06/1-19-ПМ), расположенного в районе застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами на территории города Костомукша Республики Карелия. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» в срок до                     

31 июля 2020 года обеспечить подготовку документации по планировке территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления 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: Деятельность - 

Градостроительная деятельность - Градостроительство и землепользование - Планировка 

территории - Проекты планировок и межевания линейных объектов - Документация по 

планировке территории линейного объекта - улицы Летняя в городе Костомукша - 

Документация по планировке территории линейного объекта - улицы Летняя в городе 

Костомукша (внесение изменений). 

4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в Сборнике муниципальных правовых актов 

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 - 2 экз., ОПЗД МКУ КУМС – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, 

sbornik-mpa@mail.ru kostamus-city@yandex.ru,,) 

Исполнитель Т.В. Лукконен  

Телефон: + 7 911 660 86 26 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 
Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________  Т.В. Лукконен 

И.о. начальника Юридического 

отдела администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 


