
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 сентября 2016 г. № 427

О подготовке к выполнению работ по
комплексным  кадастровым  работам  на
территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», во исполнение реализации на территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  федеральной
целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 года № 903, на основании
заявления  председателя  Государственного  комитета  Республики  Карелия  по
управлению государственным имуществом и организации закупок Косарева Д.Б. (вх.
№ 4581 от 13 июля 2016 года)

1. Администрации  Костомукшского  городского  округа  приступить  к
реализации на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы
регистрации  прав  и  кадастрового  учета  недвижимости  (2014  –  2019  годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  10 октября
2013 года № 903.

2. Определить,  что  комплексные  кадастровые  работы  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  выполняются  в
границах  кадастровых  кварталов,  согласно  приложению  №  1  к  данному
распоряжению. 

3. Управлению  градостроительства  и  землепользования  администрации
Костомукшского городского округа:

3.2. Подготовить и утвердить технические задания на объекты комплексных
кадастровых  работ  в  срок  до  03  октября  2016  года,  подлежащих  выполнению  в
границах кадастровых кварталов согласно приложению № 1 к данному распоряжению;

3.3. В  целях  определения  начальной  (максимальной)  цены  выполнения
комплексных  кадастровых  работ,  срока  действия  предлагаемой  цены  и  ее  расчета,
направить соответствующие запросы в организации, имеющие допуск к данным видам
работ в срок до 17 октября 2016 года. 

3.4. Совместно с Финансовым органом Костомукшского городского округа
предусмотреть  расходы  в  необходимом  объеме  для  проведения  комплексных
кадастровых  работ  при  формировании  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2017 и плановые 2018 – 2019 годы.



3.5. После  выполнения  мероприятий,  указанных  в  подпунктах  3.2.  –  3.4.
данного распоряжения, направить информацию об объеме средств, необходимом  для
проведения  комплексных  кадастровых  работ  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»; об объеме средств, привлекаемом из
бюджета муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» на  2017,
2018  и  2019  годы  для  проведения  комплексных  кадастровых  работ;  о  перечне
кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных
кадастровых  работ;  о  количестве  объектов  недвижимости,  расположенных  на
территориях кадастровых кварталов,  в отношении которых планируется проведение
комплексных  кадастровых  работ,  указанных  в  приложении  №  1  к  данному
распоряжению;  о  реквизитах  актов  об  утверждении  в  установленном
законодательством  порядке  о  градостроительной  деятельности  порядке  проекта
межевания  территории  соответствующего  элемента  планировочной  структуры;  о
реквизитах  документов,  являющихся  картографической  основой  государственного
кадастра недвижимости или иного  картографического  материала,  соответствующего
требованиям, предъявляемым к картографической основе государственного кадастра
недвижимости,  на  территориях,  включенных  в  перечень  кварталов  в  адрес
Государственного  комитета  Республики  Карелия  по  управлению  государственным
имуществом и организации закупок.

4. Установить,  что  перечень  объектов  комплексных  кадастровых  работ,
определенных приложением № 1 к данному распоряжению, может быть изменен,  в
случае  разработки  и  утверждения  нового  проекта  межевания  территории  в
соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а
также в случае поступления соответствующих субсидий на проведение комплексных
кадастровых работ из бюджета Российской Федерации и (или) Республики Карелия.

5. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа
обеспечить  опубликование  настоящего  распоряжения  в  газете  «Новости
Костомукши»,  обнародование  на  официальном  сайте  Костомукшского  городского
округа (www.kostomuksha-city.ru).

6. Контроль  над  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя главы администрации Костомукшского городского округа по городскому
хозяйству, градостроительству и землепользованию. 

7. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы  администрации                                                                         П.Г.
Зелинский

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

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


Разослать: Дело - 1 экз.; ФО – 1 экз., УГиЗ - 2 экз.; В.Ф. Степанушко – 1 экз.,  Государственный комитет РК по
управлению государственным имуществом и организации закупок (1185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Герцена,  д.
13) – 1 экз.
исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа 
от 23.09. 2016 года № 427

Перечень кадастровых кварталов, расположенных на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых
работ

№
п/п

Кадастровый
квартал, в
отношении
которого

планируется
проведение

комплексных
кадастровых

работ

Площадь
квартала

(га)

Местоположение
квартала

Количество
объектов

недвижимости,
расположенных на

территории
кадастрового
квартала, в
отношении

которых
планируется
проведение

комплексных
кадастровых работ

(штук)

Реквизиты
нормативного

правового акта об
утверждении

проекта межевания
территории

1 2 3 4 5

1 10:04:0010211 47,68

Российская Федерация,
Республика Карелия,

Костомукшский
городской округ, блок

«А»

37

Постановление
администрации

Костомукшского
городского округа
от 18 июня 2015

года № 641

2 10:04:0010224 32,44

Российская Федерация,
Республика Карелия,

Костомукшский
городской округ, блок

«Г»

26

Постановление
администрации

Костомукшского
городского округа
от 03 июня 2015

года № 582

3 10:04:0010225 35,23

Российская Федерация,
Республика Карелия,

Костомукшский
городской округ, блок

«Е»

31

Постановление
администрации

Костомукшского
городского округа
от 03 июня 2015

года № 582



исп. П.Н. Вачевских
тел. + 7 911 660 86 26

СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата ФИО

Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа

_____________ ____________ П.Н. Вачевских

Начальник Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________ А.А. Тимофеева

Руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа _____________ ____________ Ж.В. Стременовская
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