
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 
XVIII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                     

от 28 сентября 2017 года № _____-СО/III 
г. Костомукша 

                                              
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30 сентября 
2015 года № 514-СО «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшского городского 
округа»  

  
На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, 

пункта 3 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 30 сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на 
территории Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета 
Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 года № 8-СО/III): 
 Исключить из подпункта 2.1. пункта 2 решения абзац « - приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.». 

 Дополнить подпункт 2.2. пункта 2 решения абзацем следующего содержания: 
« - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

 
3. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной ИФНС России №1 по 

Республике Карелия  и Министерства финансов Республики Карелия.  
  

 
Председатель Совета     Глава 
Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 
            В.Н. Сахнов                               А.В.Бендикова                
_____________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, финансовый орган, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия, 
Министерство финансов Республики Карелия, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 
Исполнитель: Менькова Н.В., тел. +7911 660 88 84 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2017 года №   -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
Об установлении предельного размера тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении на территории 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 950-ЗРК 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг", Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П "О способах 
государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия", Приказом 
Госкомитета РК по ценам и тарифам от 18 мая 2012 года № 154 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Карелия государственной 
услуги по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг", 
на основании пункта 19, пункта 33 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», решения Совета Костомукшского городского округа 
от 18 декабря 2008 года № 326-СО «Об утверждении Положения об осуществлении 
органами местного самоуправления Костомукшского городского округа переданных 
государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров общественным 

транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа с 01 октября 
2017 года в размере 30 рублей за одну поездку. 
 

2. Установить с 01 октября 2017 года предельный тариф на перевозку багажа, длина, 
ширина и высота которого в сумме более ста двадцати сантиметров и менее ста 
восьмидесяти сантиметров, общественным транспортом в городском сообщении 
Костомукшского городского округа, в размере 30 рублей за одно место багажа. 



Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно - одно место ручного багажа 
длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну 
пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.  

 
3. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установленные настоящим решением, 

являются максимально предельными и применяются всеми автотранспортными 
предприятиями независимо от организационно-правовых форм, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа общественным 
автомобильным транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа. 
Снижение уровня установленного предельного тарифа производится автотранспортными 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно. 
 

4. Установить с 01 октября 2017 года полную стоимость месячного проездного билета 
для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в пос. 
Заречный и г. Костомукша по улицам: Лесная, Строительная, Хвойная, Снежная, 
Лувозерская, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная, Моховая, 
Ауринко, Мира (дома № 15, 17, 19), шоссе Приграничное в размере 1 000 рублей. 
 

5. Компенсацию из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на организацию перевозок учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений к месту учебы и обратно осуществлять согласно 
Порядку компенсации расходов по оплате проезда на городском общественном 
транспорте учащимся общеобразовательных учреждений г. Костомукша, принятого 
администрацией Костомукшского городского округа. 

 
6. Признать утратившим силу с 01 октября 2017 года решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 ноября 2015 года № 536-СО «Об установлении 
предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомобильным 
транспортом на территории Костомукшского городского округа». 
 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   
 
  
 
  
 
Председатель Совета                                                          Глава 
Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского округа 
                                         В.Н. Сахнов                                                                   А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, МУП «Автотранспорт», прокуратура – всего 5 экз.  
Исп.: Журавлева 911 667 12 98 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения от 28 сентября 2017 года №____ - СО/III «Об установлении 

предельного размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 

городского округа» 
 
В администрацию Костомукшского городского округа поступило письменное 

заявление МУП «Автотранспорт» об установлении предельного размера тарифа на перевозки 
пассажиров общественным транспортом в городском сообщении на территории 
Костомукшского городского округа в размере 30 рублей. В соответствии с калькуляцией, 
представленной предприятием, себестоимость 1 поездки в городском сообщении составляет 
34,38 руб. (прилагается). 

 
Изменение предельных размеров тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 
городского округа по принятым решениям Совета (руб.) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

с 
01.02. 
2008 

с 
01.02. 
2009  

с 
01.02. 
2010  

с 
01.03. 
2011  

с 
01.10 
2014  

с 
01.01. 
2015  

с 
11.05. 
2015  

с 
01.09. 
2015  

с 
01.01. 
2016 

с 
01.07. 
2016 

 1.  

предельный размер 
тарифа за одну 
поездку на 
пассажирские 
перевозки 
общественным 
транспортом в 
городском 
сообщении  13  16  17  20      

 
 
 
 

24  26 28 

 2.  

предельный размер 
тарифа на провоз 
одного места 
багажа  размером 
более 60 х 40 х 
20см и менее 100 х 
50  х 30 см 
общественным 
транспортом в 
городском 
сообщении   15  15  15      20 

 

30  

 3.  

полная стоимость 
месячного 
проездного билета 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений 360  400  560  700  800  800   900   

 
3.1.  

стоимость 
льготного 
месячного 
проездного билета 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений 180  200  280  350  400  400   495   



  

 
3.2.  

размер 
компенсации из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 
на организацию 
перевозок учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений к 
месту учебы и 
обратно 180  200  280  350  400  400   405   

 3.  

Для учащихся из 
семей, имеющих 3-
х и более детей, из 
малообеспеченных 
семей и из семей 
социального риска           800   900   

 
3.1.  

стоимость 
льготного 
месячного 
проездного билета 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений           200   270   

 
3.2.  

размер 
компенсации из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 
на организацию 
перевозок учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений к 
месту учебы и 
обратно           600   630   

 
 
 

Предложение администрации в проекте решения: 
 

№ 
п/п Наименование показателя действующее 

положение 

предложение с 
01 октября 
2017 года 

изменение, 
% 

 1.  

предельный размер тарифа за 
одну поездку на пассажирские 
перевозки общественным 
транспортом в городском 
сообщении  28  30 107,1 



  

 2.  

предельный размер тарифа на 
провоз одного места багажа  
размером более 60 х 40 х 20см и 
менее 100 х 50  х 30 см 
общественным транспортом в 
городском сообщении 30   30 100,0 

 3.  

полная стоимость месячного 
проездного билета для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 900  1000  111,1 

 
3.1.  

стоимость льготного месячного 
проездного билета для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

495 
(55% от 900)  

600 
(60% от 1000)  121,2 

 
3.2.  

размер компенсации из 
бюджета муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» на 
организацию перевозок 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к месту учебы и 
обратно 

405 
 (45% от 900)  

400 
 (40% от 1000)  98,8 

 3.  

Для учащихся из семей, 
имеющих 3-х и более детей, из 
малообеспеченных семей и из 
семей социального риска 900  1000  111,1 

 
3.1.  

стоимость льготного месячного 
проездного билета для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

270 
 (30% от 900)  

350 
 (35% от 1000)  129,6 

 
3.2.  

размер компенсации из 
бюджета муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» на 
организацию перевозок 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к месту учебы и 
обратно 

630 
 (70% от 900)  

650  
(65% от 1000)  103,2 

 
Исходя из установленного решением от 25 ноября 2015 года № 536-СО предельного 

размера тарифа (за одну поездку) на пассажирские перевозки общественным автомобильным 
транспортом предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей на 
территории Костомукшского городского округа в городском сообщении в размере 28 рублей, 
расчетная стоимость проездного школьника составляет 1 316 рублей. 
Расчет: рабочие дни (включая субботы) 
Январь - 20 
Февраль - 24 (-1= 23, 23 февраля) 
Март - 22 (-1= 21, 8 марта) 
Апрель - 25 
Май - 22 
Сентябрь - 26 
Октябрь - 24 



  
Ноябрь - 22 
Декабрь - 26 
Итого в среднем за месяц 23,44  
Минимально 2 поездки в день: 23,44*2 поездки = 46,88 поездок 
47 поездок * 28 рублей за 1 поездку = 1 316 рублей  
 

В целях сокращения разницы между расчетной стоимостью проездного школьника 
(1316 рублей) и общей суммой компенсации, действующей в настоящее время (900 рублей), 
администрация предлагает увеличить с 01 октября 2017 года родительскую плату за 
месячный проездной билет школьника с 495 рублей до 600 рублей; родительскую плату за 
месячный проездной билет школьника для учащихся из семей, имеющих 3-х и более детей, 
из малообеспеченных семей и из семей социального риска с 270 рублей до 350 рублей. 

Из-за сложной наполняемости бюджета муниципального образования компенсацию из 
местного бюджета по проездному билету школьника практически не увеличивать (с 405 
рублей до 400 рублей; с 630 рублей до 650 рублей). 

Следует отметить, что стоимость месячного проездного билета для школьников (900 
рублей) не менялась в течение двух лет, была установлена с 01 сентября 2015 года исходя из 
действующего на тот период тарифа 24 рубля за поездку. При этом за два года произошло 
общее увеличение тарифа для населения до 28 рублей (с 01 июля 2016 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Журавлева Я.Г. тел. 911 667 12 98 





 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 
декабря 2006 года № 39-СО «Об утверждении 
Положения о постоянных комиссиях Совета 
Костомукшского городского округа» 

 
Руководствуясь пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 26 декабря 2006 года № 39-СО «Об утверждении Положения о 
постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа» (в 
редакции решения Совета Костомукшского городског округа от 22.11.2012г. № 
158-СО):  

1.1. Пункт 1.7. статьи 1 изложить в следующей редакции: «Депутат Совета может 
быть членом не более чем одной комиссии, участвовать с правом 
совещательного голоса в работе других комиссий.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Председатель Совета                                                                 Глава 
Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского 
округа 
                                          В.Н. Сахнов                                                       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего-4 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      

 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 26 декабря 2006 года № 39-СО «Об 
утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа» 
подготовлен по поручению и.о. председателя Совета Костомукшского городского округа 
Андруша Т.Н. в связи с предложением об установлении нормы о вхождении депутата Совета в 
состав не более чем одной постоянной депутатской комиссии.  

 
 
Консультант аппарата Совета                                                                С.А. Турчинович  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28 
сентября 2016 года № 3-СО/III «Об 
образовании постоянных депутатских 
комиссий» 

 
Руководствуясь пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», решением Совета Костомукшского городского 
округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении Регламента Совета 
Костомукшского городского округа», решением Совета Костомукшского городского 
округа от 26 декабря 2006 года № 39-СО «Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Совета Костомукшского городского округа» Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2016 года № 3–СО/III «Об образовании постоянных 
депутатских комиссий» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 24.11.2016г. №38-СО/III, от 26.01.2017г. №57-СО/III): 

1.1. Включить в состав комиссии по экономике, бюджету и налогам Кетова Сергея 
Владимировича, депутата Совета Костомукшского городского округа по 
округу №3; 

1.2. Включить в состав комиссии по социальным вопросам Порякова Андрея 
Николаевича, депутата Совета Костомукшского городского округа по 
избирательному округу №18; 

1.3. Исключить из состава комиссии по экономике, бюджету и налогам 
___________; 

1.4. Исключить из состава комиссии по социальным вопросам 
___________________; 

1.5. Исключить из состава комиссии по жилищной политике, городскому и 
коммунальному хозяйству 
______________________________________________. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                              В.Н. Сахнов 
_________________________________________________________________________ 



Рассылка: дело - 2, администрация, прокуратура, всего 4 экз. Исполнитель: С.А. Турчинович, тел. 5-41-
45 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 года № 3-СО/III «Об 
образовании постоянных депутатских комиссий» подготовлен по поручению и.о. председателя 
Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. в связи с нижеследующим: 

- поступившими заявлениями избранных на дополнительных выборах в Совет 
Костомукшского городского округа депутатов Кетова С.В. и Порякова А.Н. о включении их в 
состав комиссии; 

- планируемым  внесением изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 26 декабря 2006 года № 39-СО «Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Совета Костомукшского городского округа» и в Регламент Совета Костомукшского 
городского округа в части установления нормы о вхождении депутата Совета в состав не более 
чем одной постоянной депутатской комиссии. 

 
Консультант аппарата Совета                                                                С.А. Турчинович  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 27 
октября 2016 г. № 29-СО/III «О Почетной 
грамоте главы Костомукшского городского 
округа и Почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» 

 
В целях повышения и достойной оценки трудовой и общественной активности 

граждан, организаций муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», в соответствии с пунктом 8.1. статьи 29 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы 
Костомукшского городского округа и Почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»: 

1.1. В пункте 5 Положения о Почетной грамоте главы Костомукшского 
городского округ словосочетание «рекомендательный характер» заменить на 
«обязательный характер». 

1.2. Пункт 9 Положения о Почетной грамоте главы Костомукшского городского 
округа изложить в следующей редакции: «9. Граждане и организации, 
награжденные Почетной грамотой, могут быть представлены к награждению 
Почетной грамотой не ранее чем через семь лет после предыдущего 
награждения.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета                                                                 Глава 
Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского 
округа 
                                          В.Н. Сахнов                                                       А.В. Бендикова 
 
 __________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего-4 экз.    



Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      
 
 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III «О 
Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» подготовлен по поручению 
и.о. председателя Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. в целях 
установления периодичности награждения Почетной грамотой главы КГО и повышения 
эффективности работы комиссии по наградам. 

 
Сравнительная таблица предлагаемых изменений 

 
 Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Пункт 5 Представление (ходатайство) 

и наградной лист 
направляются на имя главы 
Костомукшского городского 
округа, предварительно 
рассматриваются комиссией 
по наградам, состав которой 
утверждается главой 
Костомукшского городского 
округа. Решение комиссии 
носит рекомендательный 
характер. 
 

Представление (ходатайство) и 
наградной лист направляются на имя 
главы Костомукшского городского 
округа, предварительно 
рассматриваются комиссией по 
наградам, состав которой утверждается 
главой Костомукшского городского 
округа. Решение комиссии носит 
обязательный характер. 
 

Пункт 9 Награждение повторно 
Почетной грамотой не 
производится. 
 

Граждане и организации, 
награжденные Почетной грамотой, 
могут быть представлены к 
награждению Почетной грамотой не 
ранее чем через семь лет после 
предыдущего награждения.». 

 
 
 
 
 
 
Консультант аппарата Совета                                                                С.А. Турчинович  
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28  сентября  2017 г. №  -  СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04. 07. 2013 г.  № 
228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в соответствии с 
Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства, территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»» (в редакции решений от 30.10.2014г.  № 
394-СО, от 27.10.2016г.   № 13-СО/Ш, от 15.12.2016г.  № 44-СО/III, от 30.03.2017г.  № 79-
СО/III) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. Настоящие Правила благоустройства разработаны и приняты на основании 
градостроительного, жилищного, водного, земельного и административного 
законодательства, законодательства в сфере организации местного самоуправления, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды. 
При разработке концепций и проектов благоустройства обеспечивается соблюдение норм, 
указанных в сводных правилах и национальных стандартах, в том числе определенных в 
разделе 4 Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства, 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных 



 
 

 
 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр». 

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды: 
       1.5.1.  Принципы организации общественного участия: 
- приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных 
профессионалов, активных жителей, представителей сообщества, различных объединений 
и организаций (далее - заинтересованные лица); 
- наиболее полное включение всех заинтересованных лиц для выявления их интересов и 
ценностей; 
- отражение интересов и ценностей заинтересованных лиц в проектировании любых 
изменений в сфере благоустройства Костомукшского городского округа; 
- достижение согласия по целям и планам реализации проектов; 
- мобилизация и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих 
стратегию развития территорий Костомукшского городского округа; 
- организация открытого обсуждения проектов благоустройства территорий на этапе 
формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования; 
- обеспечение открытости и гласности, учет мнения и иных заинтересованных лиц при 
принятии решений, касающихся благоустройства и развития территорий Костомукшского 
городского округа; 
- обеспечение доступности информации и информирование населения и 
заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного 
развития городской среды Костомукшского городского округа, при реализации проектов о 
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

1.5. 2. Информирование может осуществляться путем: 
-использования официального сайта Администрации   органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт Администрации Костомукшского городского 
округа), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению участия и 
регулярном информировании о ходе проекта путем размещения основной проектной и 
конкурсной документации с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений проектов в сфере благоустройства; 
- работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг 
людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
- вывешивания афиш и объявлений на  информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту 
(дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на 
самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке 
проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах); 
- информирования жителей Костомукшского городского округа через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурсов рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей учащихся; 
- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по 
телефону; 
- использования социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 



 
 

 
 

- установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, 
на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной 
территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, 
так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

1.5.3. Формы и механизмы общественного участия: 
1.5.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства должны 
использоваться следующие формы: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды; 
- определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств и их взаимного расположения на выбранной территории, при этом возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же 
функциональной зоны (многофункциональные зоны); 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных 
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 
габаритов,   стилевого решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования  
территории; 
- консультации по предполагаемым типам озеленения; 
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными 
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами; 
- одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей и других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 
формирование рабочей группы, общественного совета, либо наблюдательного совета 
проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как  возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 
регулярной оценки эксплуатации территории). 
1.5.3.2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства должны быть 
использованы следующие механизмы общественного участия: 
1.5.3.2.1. Проведение обсуждения проектов в интерактивном формате с использованием 
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия в своевременных 
групповых методах работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до 
проведения  самого общественного обсуждения разместить на официальном сайте 
Администрации Костомукшского городского округа достоверную и актуальную 
информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Для общественного участия используются следующие инструменты: анкетирование, 
опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных 
мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, 
пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории  и другие. По итогам 



 
 

 
 

встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов 
общественных обсуждений формируется отчет, а также  видеозапись  самого 
мероприятия, и выкладывается на официальном сайте Администрации Костомукшского 
городского округа для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, 
а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. Механизмы 
общественного участия выбираются исходя из конкретной ситуации и обеспечения 
простоты и понятности для всех заинтересованных в проекте сторон. 
1.5.3.2.2. Общественный контроль: 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые 
заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием 
технических средств для фото, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 
контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в адрес 
Администрации Костомукшского городского округа. Общественный контроль в области 
благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
1.5.3.2.3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской 
среды, которое реализуется одним из следующих способов:  
- создание и предоставление разного рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств; 
- приведение в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 
- строительство, реконструкция, реставрация объектов недвижимости; 
- производство или размещение элементов благоустройства; 
- комплексное благоустройство отдельных территорий, прилегающих к территориям, 
благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 
- организация мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 
общественные пространства; 
- организация уборки благоустроенных территорий или проведения творческих конкурсов 
на разработку архитектурных концепций общественных пространств; 
- иные формы. 
В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в 
сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания 
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.». 

1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп 
населения: 
        1.6.1. Показателями доступности городской среды для маломобильных групп 
населения является обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения, в том числе оборудование объектов благоустройства 
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, устройство необходимого количества 
парковочных мест для личного транспорта, в том числе мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов, расположенность объектов благоустройства в зоне 
доступности к основным транспортным магистралям. 

1.6.2. При проектировании объектов благоустройства территорий жилой застройки, 
улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими 
передвижению маломобильных групп населения. 



 
 

 
 

1.6.3. При разработке проектной документации объектов должны быть соблюдены 
требования СП 59.13330.2016 «СНиП  35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила 
проектирования для маломобильных групп населения», СП 136.13330.2012 «Здания и 
сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 
маломобильных групп населения». 
      
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета     Глава Костомукшского 
Костомукшского городского округа   городского округа 
 
   В. Н. Сахнов       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Исп.: Турьянская О.С. +7911 660 84 17 
Рассылка: дело, УГКХ и С, УЭР, УГи З, ОМВД, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30 сентября 
2010 г. № 570-СО «Об утверждении нормативно-
правовых актов в отношении передачи в аренду, 
безвозмездное пользование и доверительное 
управление муниципального имущества 
 

В связи с обращением от Управления записи актов гражданского состояния Республики 
Карелия, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в Методику определения арендной платы за 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского 
городского округа, утвержденную решением Совета Костомукшского городского 
округа 30.09.2010 г. № 570-СО (в редакции решений № 674-СО от 02.06.2011г., № 15-
СО от 22.12.2011г., № 36-СО от 16.02.2012г., № 85-СО от 31.05.2012г., № 133-СО от 
25.10.2012г., № 312-СО от 25.12.2013г., № 340-СО от 10.04.2014г., № 576-СО от 
25.02.2016г., № 639-СО от 25.08.2016г.): 
1.1. Пункт 8 «Услуги населению» Приложения № 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: «социальные услуги несовершеннолетним и членам их 
семей – 1»; 

1.2. Приложение № 3 дополнить пунктом 39 в следующей редакции: «п. 
39.Услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 3». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

 
 

Председатель Совета                                                               Глава 
Костомукшского городского округа                                      Костомукшского городского округа 
 
                                          В.Н. Сахнов                                                                       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), прокуратура 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с: пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.02.2017 г. № 75-СО/III «Об утверждении плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017 год» (в редакции решения  Совета Костомукшского городского 
округа от 10.08.2017 г. № 120-СО/III),  решением Совета Костомукшского городского 
округа от 30.03.2017 г. № 83-СО/III «Об утверждении Правил подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»: 
- Нежилого помещения, расположенного в цокольном этаже пятиэтажного 

жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 9 пом. 65  
(Приложение №1); 

- Жилого дома (дача), с земельным участком, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, пос. Заречный, ул. Геологов, д. 1  (Приложение №2). 

2. Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить 
продажу вышеуказанного муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
  
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2) 
Исполнитель: В.В. Бжицких,+79116625269 



 
Приложение  № 1  к  решению   

Совета Костомукшского городского округа 
от  «____» _________ 2017г. № ___ -СО/III 

 
Условия приватизации объекта недвижимости -  

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже пятиэтажного жилого 
дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 9 пом. 65 

 
1.Наименование и характеристика объекта приватизации:  
Нежилое помещение, общей площадью 43,5 кв. м, инвентарный № 64, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 9 пом. 
65, кадастровый номер 10:04:0010211:648, дата присвоения кадастрового номера: 
26.05.2015 г. 

Приватизируемый объект является собственностью муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 24 апреля 2017 года сделана запись регистрации 
№ 10:04:0010211:648-10/004/2017-1.  
  
 2. Начальная цена за объект приватизации составляет: 

 518 330 (Пятьсот восемнадцать тысяч триста тридцать) рублей, с учетом НДС 
18%. 

Начальная цена за объект приватизации определена в соответствии с Отчетом № 
0817012-2 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Оценщик: 
Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «ЭСКО», дата оценки 
08.08.2017 года, дата составления отчета: 21.08.2017 г. 
 

2. Средством платежа признается валюта Российской Федерации.  
Срок платежа – единовременный выкуп в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора купли-продажи. 
 

3. Способ приватизации объекта – открытый аукцион. 
 
4. В случае признания аукциона не состоявшимся, администрация Костомукшского 

городского округа, в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию объекта, в 
соответствии с планом приватизации, повторно объявляется аукцион, в соответствии с 
настоящими условиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  № 2  к  решению   

Совета Костомукшского городского округа 
от  «____» _________ 2017г. № ___ -СО/III 

 
Условия приватизации объекта недвижимости -  

Жилой дом (дача), расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
пос. Заречный, ул. Геологов, д. 1 

 
1.Наименование и характеристика объекта приватизации:  
Жилой дом (дача), 1-этажный (подземных этажей – 0), общей площадью 66,2 кв. 

м, инвентарный № 1, литер 1, 1а, 1б,2,3,4, адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Карелия, г. Костомукша, пос. Заречный, ул. Геологов, д. 1, кадастровый номер 
10:04:0000000:1138, дата присвоения кадастрового номера: 22.11.2011 г., год постройки 
1977. Материал стен: рубленые. 

Приватизируемый объект является собственностью муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 19 февраля 2014 года сделана запись регистрации 
№ 10-10-04/002/2014-215.  
  
 2. Начальная цена за объект приватизации составляет: 

 509 000 (Пятьсот девять тысяч) рублей, с учетом НДС 18%. 
Начальная цена за объект приватизации определена в соответствии с Отчетом № 

0817012-1 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Оценщик: 
Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «ЭСКО», дата оценки 
08.08.2017 года, дата составления отчета: 21.08.2017 г. 
 

2. Средством платежа признается валюта Российской Федерации.  
Срок платежа – единовременный выкуп в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора купли-продажи. 
 

3. Способ приватизации объекта – открытый аукцион. 
 
4. В случае признания аукциона не состоявшимся, администрация Костомукшского 

городского округа, в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию объекта, в 
соответствии с планом приватизации, повторно объявляется аукцион, в соответствии с 
настоящими условиями. 

 
5.Дополнительные условия. 
При продаже приватизируемого объекта, производиться продажа земельного 

участка, на котором он расположен. 
Характеристика земельного участка: общая площадь 2648 кв.м, кадастровый номер 

10:04:0020201:3, дата постановки на кадастровый учет: 26.08.2005 г., адрес: г. 
Костомукша, пос. Заречный, ул. Геологов, д. 1, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Стоимость земельного участка, определена в соответствии с Отчетом № 0817012-1 
об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Оценщик: Обществом с 
ограниченной ответственностью «Компания «ЭСКО», дата оценки 08.08.2017 года, дата 
составления отчета: 21.08.2017 г., и составляет 336 300 (Триста тридцать шесть тысяч 
триста) руб., НДС не облагается. 

 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении условий  
приватизации муниципального имущества» 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении 

условиях  приватизации муниципального имущества» разработан в соответствии с: 
- пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;  
- решением Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2017 г. № 75-СО/III 

«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» (в редакции решения  
Совета Костомукшского городского округа от 10.08.2017 г. № 120-СО/III);  

-решением Совета Костомукшского городского округа от 30.03.2017 г. № 83-СО/III 
«Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

 
 
 
 
Директор МКУ КУМС      В.В. Бжицких 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 
2018 год 
 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001г. N 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 1. Утвердить план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2),  Прокуратура 
В.В. Бжицких,+79116625269 

 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от «___» сентября 2017 года № _____ 
 
 

План приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местонахождение объекта Срок приватизации, 
квартал 

1. Незавершенный строительством 6-
ти этажный жилой дом с 
земельным участком 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 39 

II 

2. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома 

г. Костомукша, ул. 
Парковая, д. 1  

III 

3. Нежилые помещения № на 
поэтажном плане 1-57 

г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 19 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении плана 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год 

 
Настоящий проект решения разработан в соответствии с: 
-пунктом 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»,  
-требованиями Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". 
 
Экономический эффект определен ориентировочно из расчета: 
- по нежилому помещению в МКД 11900 руб. за 1 кв.м, по ценам 2017 года; 
- по незавершенному строительством жилому дому – по ценам 2016 года; 
-по ул. Строителей,19 – ориентировочно с учетом состояния объекта – 390 руб. 1 кв.м. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта, площадь  

Ожидаемый доход, 
тыс. руб. 

1. Незавершенный строительством 6-
ти этажный жилой дом с 
земельным участком 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 39, площадь 
объекта 4608,8 кв.м / 
площадь зем. участка 
7566,0 кв.м 

1819,5/2339,0 

2. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома 

г. Костомукша, ул. 
Парковая, д. 1, площадь 
183 кв.м  

2177,7 

3. Нежилые помещения № на 
поэтажном плане 1-57 

г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 19, 
площадь 1496,5 кв.м 

583,6 

  ИТОГО: 4580,8/2339,0 
 
 

Директор МКУ КУМС      В.В. Бжицких 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Костомукшского городского округа 
 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 
645 и методическими рекомендациями АО «Корпорация «МСП», Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1.Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (Приложение № 1). 
 2.Утвердить Порядок предоставления во владение и (или) в пользование имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Приложение № 2). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 

 
Председатель Совета                                                         Глава 
Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского округа 
                                          В.Н. Сахнов                                                                 А.В. Бендикова 
  
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2),  УЭР, Прокуратура 
В.В. Бжицких,+79116625269 

 



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского округа 
 от «__»________2017г. № __-СО/III 

 
ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 
СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе 
ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением земельных 
участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее 
соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления 
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 
следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его 

иным лицам; 
е) муниципальное имущество не включено в план приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное 

дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня 
осуществляются решением Совета Костомукшского городского округа (далее - 
уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе 
предложений администрации Костомукшского городского округа, муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа», общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня 
муниципального имущества, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества. 

4. Предложения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, направляются и обобщаются 
администрацией Костомукшского городского округа (исполнительный орган) и передаются на 
рассмотрение уполномоченному органу. 

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется 
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня его поступления. По 
результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из 
следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил; 



б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил; 

в) об отказе в учете предложения. 
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 

настоящих Правил, исполнительный орган направляет лицу, представившему предложение, 
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в 
перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня. 

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из 
перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в 
перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства 
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в 
одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных 
нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке. 

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, 
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по по видам имущества 
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество). 

10. Перечень утверждается решением уполномоченного органа. 
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения; 
б) размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых 
данных) - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к решению Совета 
Костомукшского городского округа 
 от «__»________2017г. № __-СО/III 



Порядок предоставления во владение и (или) в пользование имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
1. Настоящим Порядком устанавливается, что администрация Костомукшского городского 

округа является исполнительным органом, уполномоченным осуществлять: 
- формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное 

опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - муниципальное 
имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

-предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень, во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Исполнительный орган, при осуществлении полномочий, руководствуется Правилами 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

3. Исполнительный орган при проведении конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 
муниципального имущества, включенного в перечень, определяет стартовый размер арендной 
платы на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень 
Исполнительный объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 
имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 

5. Исполнительному органу при заключении с субъектами малого и среднего 
предпринимательства договоров аренды в отношении муниципального имущества, 
включенного в перечень, предусматривать следующие условия: 

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет; 
б) арендная плата вносится в следующем порядке: 
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
6. Реализация полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 
 
 



пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении нормативно-
правовых актов по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского округа» 

 
 

Настоящий проект решения разработан в соответствии с: 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645; 
- методическими рекомендациями АО «Корпорация «МСП»; 
-Приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия от 05.06.2017 № 118-А «Об утверждении плана графика («дорожной карты») 
взаимодействия Министерства экономического развития и промышленности Республики 
Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

 
 
 

Директор МКУ КУМС      В.В. Бжицких 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 25 
августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении 
регламента Совета Костомукшского городского 
округа» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета 
Костомукшского городского округа от 27.04.2017г. №95-СО/III ): 

1.1. Абзац 1 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: «3. Численность 
постоянной комиссии может быть не менее трех депутатов Совета. Депутат 
Совета может быть членом не более чем одной комиссии, участвовать с 
правом совещательного голоса в работе других комиссий.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета                                                                 Глава 
Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского 
округа 
                                          В.Н. Сахнов                                                       А.В. Бендикова 
 
 
 
 __________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего-4 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      

 
 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об 
утверждении регламента Совета Костомукшского городского округа» подготовлен по 
поручению и.о. председателя Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. в связи 
с предложением об установлении нормы о вхождении депутата Совета в состав не более чем 
одной постоянной депутатской комиссии. 

 
 
 
 
 
Консультант аппарата Совета                                                                С.А. Турчинович  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 















 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 
 
 

    П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я 
 

от ………………..….. 2017 г. № ….….., 
 

О внесении изменений и дополнений  
в   Правила   землепользования   и   застройки  
Костомукшского городского округа  

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 07 сентября 2017 года № 572 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, а также о направлении проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа в Совет Костомукшского 
городского округа», с учетом протокола и итогового документа публичных слушаний от 11 
августа 2017 года, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа, утвержденные Решением Совета 
Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 
года                     № 358-СО, от 21 января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 2015 года № 
497-СО, от 25 февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО, от 30 марта 
2017 года                     № 78-СО). 

1.1. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха              
(Р-2), зоны объектов транспортной инфраструктуры Т-2, зоны застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4) на общественно-деловую зону (ОД) для части 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:1, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, пересечение 
ул. Интернациональная и ул. Парковая (приложение № 1). 

1.2. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха             
(Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв. м., расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, ул. Совхозная (приложение 
№ 2). 

1.3. Изменить часть территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами                
(Ж-4) для земельного участка ориентировочной площадью 925 кв.м., расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная 
(приложение № 3). 



1.4. Дополнить статью 36.18 Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) следующим основным видом разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства – «ведение садоводства» (за 
границами города Костомукша) (приложение № 4). 

1.5. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха                           
(Р-2) и зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010211:559, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 3 (приложение № 5).  

1.6. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха               
(Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010211:315, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 40 
(приложение № 6). 

1.7. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха                 
(Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м., расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Полевая (приложение     
№ 7). 

1.8. Дополнить Правила землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа статьей 36.21. Градостроительный регламент рекреационной зоны объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) (приложение № 8). 

1.9. Изменить часть территориальной зоны промышленно-коммунальной зоны 
первого типа (П-1) на рекреационную зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3) для земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010301:197, 
10:04:0010301:80, расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, район оз. Подкова (приложение № 9). 

1.10. Изменить часть территориальной зоны промышленно-коммунальной зоны 
первого типа (П-1) на зону общественно-деловой застройки (ОД) для земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:04:0010301:86, 10:04:0010301:87, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, район  оз. Подкова (приложение 
№ 10).  

1.11. В статье 36.6 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой 
застройки (ОД) (приложение № 11):  

- исключить основной вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – «объекты торгового назначения и общественного 
питания»; 

- дополнить основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства следующими видами разрешенного использования – 
«магазины», «общественное питание», «объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)». 

1.12. Исключить из статьи 36.7. Градостроительный регламент зоны размещения 
объектов социальной инфраструктуры (СИ) следующий основной вид разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства – «объекты 
торгового назначения и общественного питания». 

1.13. В статьях 36.1 - 36.5, 36.8, 36.9, 36.11, 36.12 (приложение № 12): 
- исключить следующий условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства – «объекты торгового назначения и 
общественного питания»; 

- дополнить условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства следующими видами разрешенного использования – 
«магазины», «общественное питание». 

 
 



1.14. В статье 36.14 Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных 
участков (СД) (приложение № 13): 

- исключить следующий условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – «объекты торгового назначения и 
общественного питания»; 

- дополнить условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства следующим видом разрешенного использования – 
«магазины». 

1.15. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха  
(Р-2) на зону общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010220:842, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, пересечение ул. Антикайнена, ул. Ленина 
(приложение № 14). 

1.16. Изменить часть территориальной зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) на зону общественно-деловой застройки (ОД) для 
части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:13, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша,                                     
ул. Интернациональная, д. 15 (приложение № 15). 

1.17. Изменить часть зоны акваторий и часть территориальной зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на зону специального назначения (СН) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0026509:202, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, кадастровый квартал 10:04:0026509 (приложение № 16). 

1.18. В статье 36.15. Градостроительный регламент зоны специального назначения 
(СН) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капительного строительства дополнить следующим видом разрешенного использования 
земельных участков и объектов капительного строительства: «специальная деятельность» 
(приложение № 17). 

1.19. Внести изменения в статью 27 Карта зон с особыми условиями использования 
территории Костомукшского городского округа в части отображения на Карте зон с 
особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа границ 
следующих охранных зон пунктов государственной наблюдательной сети: 

- охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды (номер в реестре границ - 10.04.2.3), расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, на берегу р. Контокки, на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010102:3 (приложение № 18); 

- охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды (номер в реестре границ - 10.04.2.2), расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, на берегу р. Контокки, на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010102:4 (приложение № 19); 

- охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды (номер в реестре границ - 10.04.2.4), расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, на берегу оз. Контоккиярви, на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010218:22 (приложение № 20); 

- охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды (номер в реестре границ - 10.04.2.5), расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, район д. Вокнаволок, на берегу р. Судно, на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0026501:22 (приложение № 21); 

- охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды (номер в реестре границ - 10.04.2.6), расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, район д. Вокнаволок, на берегу р. Судно, на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0026501:23 (приложение № 22). 

1.20. Изменить часть территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010204:42, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение № 23). 



1.21. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха      
(Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020106:58, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, южная часть кадастрового 
квартала 10:04:0020106 (приложение № 24). 

1.22. Изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий 
(НТ) на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010403:7, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, кадастровый квартал 10:04:0010403 (приложение № 25). 

1.23. Дополнить статью 36.8 Градостроительный регламент промышленно-
коммунальной зоны первого типа (П-1) следующим основным видом разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: «склады» 
(приложение № 26). 

1.24. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха   
(Р-2) и зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) на зону 
общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка ориентировочной 
площадью 3738 кв. м., расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Я. Ругоева (приложение № 27). 

1.25. В статье 36.14. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных 
участков (СД) (приложение № 28): 

- исключить следующие основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: «ведение садоводства, индивидуальное 
дачное строительство, ведение огородничества (применительно к существующим садово-
огородническим и садоводческим некоммерческим объединениям (товариществам) 
граждан»; 

- дополнить основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства следующими видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: «ведение дачного хозяйства», 
«ведение садоводства», «ведение огородничества». 

1.26. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха  
(Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010228:444, 10:04:0010228:443, 
10:04:0010228:432, расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ПЖСК «Молодая семья» (приложение № 29). 

1.27. В статье 36.17. Градостроительный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2): 

- исключить следующий основной вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: «городские леса»; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства применительно к виду разрешенного использования земельных участков 
«лесопарки» изложить в редакции согласно приложения № 30. 

1.28. Изменить часть территориальной зоны резервной территории жилой застройки 
(Ж-5) и зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) на зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка 
ориентировочной площадью 19,78 га, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, район ул. Юбилейная (приложение № 31). 

1.29. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха  
(Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020108:18, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 2  (приложение 
№ 32). 

 



1.30. Изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий 
(НТ) на зону внешнего транспорта (Т-1) для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010301:82, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
кадастровый квартал 10:04:0010301 (приложение № 33). 

1.31. Изменить часть территориальной зоны в части изменения зоны лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на зону размещения объектов социальной инфраструктуры 
(СИ) для части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010202:311, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша,              
ул. Мира, д. 13 А (приложение № 34). 

1.32. Везде и повсеместно в тексте Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа слова «Ж 4» заменить словами «Ж-4». 

1.33. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.7 применительно к виду 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты дошкольного образования» следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.  
1.34. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.7 применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты общеобразовательного назначения» следующие предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.  
1.35. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.6 применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты культового назначения» следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- предельный минимальный размер земельного участка – 500 кв. м.; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.  
1.36. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты культурно-досугового назначения» следующие предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- предельный минимальный размер земельного участка – 3000 кв. м.; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.  
1.37. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.6, 36.7, 36.20,  применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные 
объекты)» следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.  
1.38. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7 применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты спортивного назначения» следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %; 
- предельный минимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 
1.39. В статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.5 вид разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства «стоянки (парковки) автомобилей» 
изложить в следующей редакции: «открытые стоянки автомобильного транспорта».  

1.40. В статьях 36.6 – 36.9, 36.11, 36.12, 36.16, 36.20 вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства «стоянки автомобильного 
транспорта» изложить в следующей редакции: «открытые стоянки автомобильного 
транспорта».  

1.41. Дополнить в статьях 36.1, 36.2, 36.3, 36.5 - 36.9, 36.11, 36.12, 36.16, 36.17, 36.20 
применительно к виду разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «открытые стоянки автомобильного транспорта» следующие 



предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:  

- предельный минимальный размер земельного участка – 25 кв.м.;  
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объекта – 1 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; 
- предельное количество этажей - не подлежит установлению. 
1.42. Дополнить в статьях 36.1 – 36.18, 36.20 применительно к виду разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства «для целей не 
связанных со строительством» предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства следующими словами: «минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта, предельное количество этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежат установлению». 

1.43. Дополнить в статьях 36.1 – 36.9, 36.11 – 36.18, 36.20 применительно к виду 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты инженерно-технического обеспечения» предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить 
следующими словами: «предельные размеры земельного участка, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и правил». 

1.44. Дополнить в статьях 36.6, 36.7 применительно к виду разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства «объекты 
среднего, высшего профессионального образования» следующие предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.  
1.45. Дополнить в статье 36.8 применительно к виду разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «площадки для размещения 
автодромов, мотодромов, трамплинов, трасс и спортивных стрельбищ» следующие 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:  

- предельный минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м.; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объекта – 1 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; 
- предельное количество этажей - не подлежит установлению. 
1.46. Дополнить в статьях 36.10 применительно к виду разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «объекты инженерной 
инфраструктуры» следующие предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.  
1.47. Дополнить в статье 36.12 применительно к виду разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «объекты хранения 
автомобильного транспорта (гаражи)» следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- предельный минимальный размер земельного участка – 50 кв. м.; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объекта – 1 м;  
- предельное количество этажей – 1; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.  
1.48. Дополнить в статье 36.13 применительно к виду разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «крестьянское фермерское 
хозяйство» следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

 



- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.  
Максимальный размер земельного участка для вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «крестьянское фермерское 
хозяйство» изложить в следующей редакции: 

- максимальные размеры земельного участка – 5000 га. 
1.49. В статьях 36.4, 36.13, 36.14 вид разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства «личное подсобное хозяйство» изложить в 
следующей редакции: «ведение личного подсобного хозяйства». 

1.50. Дополнить в статьях 36.4, 36.13, 36.14 применительно к виду разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства «ведение 
личного подсобного хозяйства» предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства следующими словами: 

«- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.  
Не допускается размещение объектов хозяйственного назначения со стороны улицы». 
1.51. В статье 36.13 вид разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства «дачное строительство» изложить в следующей редакции: 
«ведение дачного хозяйства». 

1.52. Дополнить в статье 36.13 применительно к виду разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства «ведение дачного хозяйства» 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства следующими словами: 

«- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.  
Не допускается размещение объектов хозяйственного назначения со стороны улицы». 
1.53. Дополнить в статье 36.13, 36.14 применительно к виду разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства «ведение 
огородничества» предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства следующими словами: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объекта – 3 м;  

- предельное количество этажей объектов некапитального строительства - 1; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %.  
Не допускается размещение объектов хозяйственного назначения со стороны улицы». 
1.54. Дополнить в статьях 36.4, 36.13, 36.14, 36.15 применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты хозяйственного назначения» предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства следующими словами: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объекта – 1 м;  

- предельная высота объекта – 4 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.  
Не допускается размещение объектов хозяйственного назначения со стороны улицы». 
1.55. Дополнить в статьях 36.4, 36.14 применительно к виду разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства «объекты 
хранения индивидуального транспорта» следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 50 кв.м.; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %».  
1.56. Статью 36.15 Градостроительный регламент зоны специального назначения 

(СН) изложить в редакции согласно приложению № 35.  
1.57. Статью 36.16. Градостроительный регламент зоны парков, скверов, бульваров, 

набережных (Р-1) изложить в редакции согласно приложению № 36. 
1.58. Статью 36.18 Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных 

территорий (НТ) изложить в редакции согласно приложению № 37. 



1.59. Статью 36.20. Градостроительный регламент зоны размещения объектов, 
предназначенных для занятий физической культурой и спортом (ФК) изложить в редакции 
согласно приложению № 38. 

1.60. Изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий 
(НТ) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010301:177, 10:04:0010301:179, 
расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
шоссе Горняков (приложение № 39); 

1.61. Изменить часть территориальной зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка ориентировочной площадью 1499 кв.м., расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Малая Набережная 
(приложение № 40); 

1.62. Изменить часть территориальной зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0020102:78, 10:04:0020102:79, 
10:04:0020102:87, 10:04:0020102:88 и 10:04:0020102:95, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Малая Набережная 
(приложение № 41); 

1.63. Изменить часть территориальной зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка ориентировочной площадью 1472 кв.м., расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Малая Набережная 
(приложение № 42); 

1.64. Изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха                   
(Р-2) на зону сельскохозяйственного производства (СХ) для земельного участка 
ориентировочной площадью 3378 кв.м., расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова (приложение № 43); 

1.65. Изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий 
(НТ) и часть промышленно-коммунальной территориальной зоны первого типа (П-1) на 
зону объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) для территории гаражно-строительного 
кооператива № 2, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша (приложение № 44); 

1.66. Изменить часть промышленно-коммунальной территориальной зоны второго 
типа (П-2) и часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного участка 
ориентировочной площадью 20000 кв.м., расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, Северо-Западная магистраль (приложение № 45). 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить: 

2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия. 

2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» в срок не позднее 60 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить подготовку карта (планов) 
изменяемых (устанавливаемых) границ территориальных зон для земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего решения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 18 июля 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», и направить данные карты 
(планы) в адрес администрации Костомукшского городского округа. 

 
 



 
4. Пункты 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 решения Совета Костомукшского 

городского округа от 30.03.2017 № 78-СО/III «О внесении изменений и и дополнений в 
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа» признать 
утратившими силу. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 

    
Председатель Совета                    Глава  
Костомукшского городского округа                   Костомукшского городского 
округа 
 
     В.Н. Сахнов                      А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД – 1 экз., Совет КГО – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.; МКУ «КУМС» - 1 экз., Прокуратура г. Костомукши –             
1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» - электронно, ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» (185031, РК,                          
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3) – 1 экз., регистр – 1 экз. 



Исп. А.А. Остапенко, 
Тел.: 54595 
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Приложение № 4 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ______________ 2017  г. № _____ 

 

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Ведение садоводства 
 

Размещение земельных участков 
допускается только за границами города 
Костомукша. 
Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 400 - 1500 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со стороны 
улицы. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 8 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ________________2017 г. № ____ 

 
Статья 36.21. Градостроительный регламент рекреационной зоны объектов, 

предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Туристическое обслуживание 
(Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них) 
 
 

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 
- туристические гостиницы: 50-75 кв.м. на 1 
место; 
- дома отдыха (пансионаты): 120-130 кв.м. на 
1 место; 
- кемпинги: 135-150 кв.м. на 1 место. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Охота и рыбалка (за границами 
города Костомукша) 
(Обустройство мест охоты и рыбалки, 
в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы) 
 
 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка – 400 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1500 кв.м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Причалы для маломерных судов 
(Размещение сооружений, 
предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных 
судов) 
 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка – 50 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1000 кв.м. 
Предельная высота зданий, сооружений – 
3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 1 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Магазины  
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров) 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка - 300 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1500 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 



устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Общественное питание 
(Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка - 300 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1500 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Природно-познавательный туризм 
 (Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий) 
 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка – 2000 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 18 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Поля для гольфа или конных 
прогулок 
(Обустройство мест для игры в гольф 
или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих 
устройство трибун) 
 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка – 2000 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами 
по заданию на проектирование. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 56 %. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-технического 
обеспечения 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Предельные размеры земельного участка, 
максимальный процент застройки в границах 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 



земельного участка определяются в 
соответствии с требованиями технических 
регламентов, строительных норм и правил. 
 

объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Открытые стоянки автомобильного 
транспорта 

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка – 25 кв.м.;  
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения объекта – 1 м; 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80 %; 
Предельное количество этажей - не 
подлежит установлению.  

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Для целей не связанных со 
строительством 
 

Ограждение земельного участка допускается 
только с письменного согласования 
администрации Костомукшского городского 
округа. Проведение благоустройства 
территории (устройство газонов, 
пешеходных дорожек, площадок отдыха с 
установкой малых архитектурных форм и 
др.), размещение оборудованных площадок 
(спортивные, детские, хозяйственные, 
площадки для отдыха) на придомовых 
территориях,  
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, палаточные 
городки и др.) 
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства 
Предельный максимальный размер 
земельного участка– 300 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта, 
предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежат 
установлению. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны 
с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение № 11 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от _______________ 2017 г.  № ____ 

 
Статья 36.6 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой 

застройки (ОД) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Магазины  
(Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров) 

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700  
кв. м.; 
- 100-500 кв. м. торговой площади -700-
2500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Общественное питание 
(Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.; 
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
(Размещение объектов 
капитального строительства с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с 
содержанием видов 
разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
торгового центра) 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка - 900 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1,6 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 4. 
 
 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

 



Приложение № 12 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от _______________ 2017 г. № ____ 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Магазины  
(Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров) 

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700  
кв. м.; 
- 100-500 кв. м. торговой площади -700-
2500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Общественное питание 
(Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.; 
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

 



Приложение № 13 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ________________ 2017 г. № ___ 

 
Статья 36.14. «Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных 

участков (СД)» 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Магазины  
(Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров) 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка - 300 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1500 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 1. 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 17 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от _______________ 2017 г. № ____ 

 
 
 
Статья 36.15. Градостроительный регламент зоны специального назначения 

(СН) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

Специальная деятельность  
(Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки) 
 

Предельные размеры земельного 
участка определяются проектной 
документацией в соответствии с 
техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения зданий, сооружений – 3  м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %. 
 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального 
строительства расположен 
в границах зоны с 
особыми условиями 
использования 
территорий, 
ограничения 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение № 26 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ________________ 2017 г. № ___ 

 
Статья 36.8 «Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны 

первого типа (П-1) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Склады 
(Размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения 
стратегических запасов), не 
являющихся частями 
производственных комплексов, на 
которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов) 

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60 %. 
Предельное количество этажей – 3. 
 
 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 28 
к Решению Совета  

Костомукшского городского округа  
от ________________ 2017 г. № ___ 

 
Статья 36.14. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков 

(СД) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Ведение дачного хозяйства 
 

Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельного 
участка: 600 - 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со 
стороны улицы. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Ведение садоводства 
 

Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельного 
участка: 400 - 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со 
стороны улицы. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Ведение огородничества  
 

Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельного 
участка: 100 - 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 20 %. 
Предельное количество этажей 
объектов некапитального 
строительства – 1. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со 
стороны улицы. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 30 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от _______________ 2017 г. № ____ 

 
Статья 36.17. Градостроительный регламент зоны лесопарков, лесов и активного 

отдыха (Р-2) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Лесопарки Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат 
установлению. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 35 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ________________ 2017 г. № ___ 

 

Статья 36.15. Градостроительный регламент зоны специального назначения (СН) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Кладбища и места 
захоронения 
 

Предельный минимальный размер земельного 
участка определяется индивидуально в 
соответствии с техническими регламентами. 
Максимальный размер земельного участка 
кладбища, места захоронения – 40 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка кладбища, места захоронения в целях 
определения места допустимого размещения 
объекта – 5 м. 
Минимальный процент захоронений по 
отношению к общей площади кладбища – 65 %. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20 %. 
Предельное количество этажей зданий, 
сооружений – 2. 
Запрещается строительство объектов 
капитального строительства, несовместимых с 
функциональным назначением территории. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Скотомогильники 
(биотермические ямы) 

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 600 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %. 
Предельная высота зданий, сооружений – 5 м. 
Проектирование и эксплуатацию объектов 
осуществлять в соответствии с требованиями 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденных Постановлением 
Главного государственного ветеринарного 
инспектора Российской Федерации от 4 декабря 
1995 года № 13-7-2/469. 
 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Крематории 
 

Предельные размеры земельного участка 
определяются проектной документацией в 
соответствии с техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3  м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент озеленения территории 
земельного участка – 15%. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %. 
 
  

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Специальная 
деятельность  
 

Предельные размеры земельного участка 
определяются проектной документацией в 
соответствии с техническими регламентами. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 



Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, сооружений – 3  м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %. 
 
 

расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Предельные размеры земельного участка, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка определяются 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных 
норм и правил. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Для целей не связанных со 
строительством 
 

Ограждение земельного участка 
допускается только с письменного 
согласования администрации 
Костомукшского городского округа. 
Проведение благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных дорожек, 
площадок отдыха с установкой малых 
архитектурных форм и др.), размещение 
оборудованных площадок (спортивные, 
детские, хозяйственные, площадки для 
отдыха) на придомовых территориях,  
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, 
палаточные городки и др.) 
Запрещается строительство любых 
объектов капитального строительства 
Предельный максимальный размер 
земельного участка– 300 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта, 
предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежат 
установлению. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 



Открытые стоянки 
автомобильного транспорта 

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка – 25 кв.м.;  
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 1 
м; 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80 %; 
Предельное количество этажей - не 
подлежит установлению. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 



Приложение № 36 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ________________ 2017 г. № ___ 

 

Статья 36.16. Градостроительный регламент зоны парков, скверов, 
бульваров, набережных (Р-1) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Парки Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Предельная высота зданий – 8 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 7 %. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Скверы Предельный минимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Предельная высота зданий – 8 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 7 %. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Бульвары Предельный минимальный размер земельного 
участка, минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта, предельное 
количество этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Набережные Предельный минимальный размер земельного 
участка, минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта, предельное 
количество этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 



Федерации. 
Этнографический парк Предельный минимальный размер земельного 

участка – 10 га. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м. 
Предельная высота зданий, сооружений – 8 м.  
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 7 %. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты общественного 
питания 

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.; 
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Для целей не связанных со 
строительством 
 

Ограждение земельного участка 
допускается только с письменного 
согласования администрации 
Костомукшского городского округа. 
Проведение благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных дорожек, 
площадок отдыха с установкой малых 
архитектурных форм и др.), размещение 
оборудованных площадок (спортивные, 
детские, хозяйственные, площадки для 
отдыха) на придомовых территориях,  
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, 
палаточные городки и др.) 
Запрещается строительство любых 
объектов капитального строительства 
Предельный максимальный размер 
земельного участка– 300 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта, 
предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежат 
установлению. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 



0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Предельные размеры земельного участка, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка определяются 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных 
норм и правил. 
 

расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Открытые стоянки 
автомобильного транспорта 

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка – 25 кв.м.;  
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 1 
м; 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80 %; 
Предельное количество этажей - не 
подлежит установлению.  

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 37 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от ________________ 2017 г. № ___ 

 

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Ведение личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок)  

Размещение земельных участков 
допускается только в границах населенных 
пунктов (за исключением города 
Костомукша). 
Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка земельного 
участка: 2500 – 5000 кв.м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  30 %. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со стороны 
улицы. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Ведение дачного хозяйства Размещение земельных участков 
допускается только в границах населенных 
пунктов (за исключением города 
Костомукша). 
Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 600 - 1500 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со стороны 
улицы. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых 
участках 
 

Полевой земельный участок используется 
исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права 
возведения на нем зданий и строений. 
Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 2500 – 5000 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта, 
предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежат 
установлению. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Крестьянское фермерское 
хозяйство 

Размещение земельных участков 
допускается только за границами 
населенных пунктов. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 



Минимальные размеры земельного участка 
– 2,5 га. 
Максимальные размеры земельного 
участка – 5000 га. 
Предельное количество этажей – 2 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
Для осуществления фермерским 
хозяйством его деятельности земельные 
участки предоставляются и приобретаются 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Для строительства зданий, строений и 
сооружений, необходимых для 
осуществления деятельности фермерского 
хозяйства, могут предоставляться и 
приобретаться земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения 
и земель иных категорий. 

границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Ведение огородничества 
 

Размещение земельных участков 
допускается только за границами города 
Костомукша. 
Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 100 - 1500 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 20 %. 
Предельное количество этажей объектов 
некапитального строительства – 1. 
Запрещается строительство объектов 
капитального строительства, допускается 
размещение некапитального жилого 
строения, хозяйственных строений и 
сооружений. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со стороны 
улицы. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Ведение садоводства 
 

Размещение земельных участков 
допускается только за границами города 
Костомукша. 
Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 400 - 1500 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %. 
Предельное количество этажей – 2. 
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со стороны 
улицы. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 



 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты гражданской 
обороны  

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства определяются проектной 
документацией в соответствии с 
техническими регламентами. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Открытые стоянки 
автомобильного транспорта 

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка – 25 кв.м.;  
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 1 
м; 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80 %; 
Предельное количество этажей - не 
подлежит установлению.  

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Для целей не связанных со 
строительством 
 

Ограждение земельного участка 
допускается только с письменного 
согласования администрации 
Костомукшского городского округа. 
Проведение благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных дорожек, 
площадок отдыха с установкой малых 
архитектурных форм и др.), размещение 
оборудованных площадок (спортивные, 
детские, хозяйственные, площадки для 
отдыха) на придомовых территориях,  
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, 
палаточные городки и др.) 
Запрещается строительство любых 
объектов капитального строительства 
Предельный максимальный размер 
земельного участка– 300 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта, 
предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 



границах земельного участка не подлежат 
установлению. 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Предельные размеры земельного участка, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка определяются 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных 
норм и правил. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 



Приложение № 38 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от _______________ 2017 г. № ____ 

 

Статья 36.20. Градостроительный регламент зоны размещения объектов, 
предназначенных для занятий физической культурой и спортом (ФК)  

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Физкультурно-
оздоровительные комплексы 
 

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 5000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3  
м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %.  
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Бассейны 
 

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 8000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3  
м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %.  
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Аквапарки Предельный минимальный размер 
земельного участка – 10000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3  
м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %.  
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %.  

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 



 законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

Площадки для занятия 
физкультурой и спортом 
(беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища, 
автодромы, мотодромы) 

Предельные размеры земельного участка 
определяются проектной документацией в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 
0,5 м;  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, предельная 
высота объекта капитального 
строительства не подлежат установлению.  
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Предельные размеры земельного участка, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка определяются 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных 
норм и правил. 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Открытые стоянки 
автомобильного транспорта 

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка – 25 кв.м.;  
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 1 
м; 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80 %; 
Предельное количество этажей - не 
подлежит установлению.  

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Для целей не связанных со 
строительством 
 

Ограждение земельного участка 
допускается только с письменного 
согласования администрации 
Костомукшского городского округа. 
Проведение благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных дорожек, 
площадок отдыха с установкой малых 
архитектурных форм и др.), размещение 
оборудованных площадок (спортивные, 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 



детские, хозяйственные, площадки для 
отдыха) на придомовых территориях,  
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, 
палаточные городки и др.) 
Запрещается строительство любых 
объектов капитального строительства 
Предельный максимальный размер 
земельного участка– 300 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта, 
предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежат 
установлению. 

устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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