
                                                                           Приложение № 2 к постановлению  

 Главы Костомукшского городского округа 

                                                                                       от 29 декабря 2017 г. № 75 

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

    П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я 

 
от ………………..….. 2018 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», с учетом протоколов и заключений о результатах 

публичных слушаний от 14 марта 2018 года и 16 марта 2018 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/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/III,                 

от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III):  

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок  

изменить часть территориальной зоны застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами (Ж-4) и зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 

территориальную зону неиспользуемых природных территорий (НТ) для земельного участка 

ориентировочной площадью 1160 кв. м., расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (приложение № 1). 

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок  

изменить часть территориальной зоны застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами (Ж-4) и зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 



территориальную зону неиспользуемых природных территорий (НТ) для земельного участка 

ориентировочной площадью 1005 кв. м., расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (приложение № 2). 

1.3. В статье 36.18 Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных 

территорий (НТ) дополнить следующими условно разрешенными видами использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: «коммунальное обслуживание», 

«обслуживание автотранспорта (за исключением размещения грузового автотранспорта, в 

том числе в помещениях гаражей, стоянок)» (приложение № 3). 

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны неиспользуемых 

природных территорий (НТ) на территориальную промышленно-коммунальную зону первого 

типа (П-1) для части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:229, 

расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 

шоссе Горняков, 98 (приложение № 4).  

1.5. В статье 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4) дополнить следующим условно разрешенным видом 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: «бытовое 

обслуживание» (приложение № 5). 

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 

и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1) для части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010220:797, 

расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, в 

районе ул. Антикайнена, д. 11 (приложение № 6). 

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 

городского округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных 

территорий (НТ) на территориальную зону специального назначения (СН) для земельных 

участков ориентировочной площадью 10,28 га и 9,39 га, расположенных в Республике 

Карелия, Костомукшский городской округ, кадастровый квартал 10:04:0026508, вдоль 

автомобильной дороги регионального значения «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – 

Костомукша – Госграница» (приложение № 7). 

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на территориальную зону 

общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010221:12, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша,  ул. Антикайнена (приложение № 8). 

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на территориальную зону 

общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010221:16, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша,  ул. Антикайнена (приложение № 9). 

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на территориальную зону 

общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010221:17, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша, ул. Антикайнена (приложение № 10). 

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 

городского округа изменить часть территориальной зоны внешнего транспорта (Т-1) на 

территориальную промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного 

участка с кадастровым номером 10:04:0010301:21, расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, шоссе Горняков (приложение № 11). 



1.12. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 

городского округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных 

территорий (НТ) на территориальную промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) 

для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:97, расположенного в 

Республике Карелия, Костомукшский городской округ, шоссе Горняков (приложение № 12). 

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-

коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону общественно-деловой 

застройки (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010105:57, 

расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 

район ул. Возрождения, 56 (приложение № 13). 

1.14. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-

коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010105:58, расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения, 56 (приложение № 14). 

1.15. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-

коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010105:37, расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения, 50 (приложение № 15). 

1.16. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-

коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010105:39, расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения, д. 52 (приложение № 16). 

1.17. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны неиспользуемых 

природных территорий (НТ) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) 

для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:178, расположенного в 

Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, район шоссе 

Горняков (приложение № 17). 

1.18. В статье 36.6 Градостроительный регламент территориальной зоны 

общественно-деловой застройки (ОД) дополнить следующим основным видом разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: «связь» 

(приложение № 18). 

1.19. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 

и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) для 

части земельного участка ориентировочной площадью 5830 кв. м. (приложение № 19). 

1.20. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 

городского округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных 

территорий (НТ) на территориальную зону садоводств и дачных участков (СД) для 

земельного участка в границах  кадастрового квартала 10:04:0026001 (границы земельного 

участка совпадают с границами кадастрового квартала), предоставленного СОТ «Лесное» 

(приложение № 20). 

1.21. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов 

транспортной инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1) для части земельного участка ориентировочной площадью 3930 кв.м.,  



расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша,       

ул. Строителей, д. 15 (приложение № 21). 

1.22. В статьях 36.1 – 36.9, 36.11 – 36.18, 36.20, 36.21 применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

«объекты инженерно-технического обеспечения» предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить в редакции 

согласно приложения № 22. 

1.23. В статье 36.15 Градостроительный регламент зоны специального назначения 

(СН)  применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства «крематории», «специальная деятельность» предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить 

в редакции согласно приложения № 23. 

1.24. В статье 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4) применительно к виду разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «охота и рыбалка» предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства дополнить следующими предельными параметрами: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 

1.25. В статье 36.8. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны 

первого типа (П-1) применительно к виду разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства «объекты спортивного назначения» предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

дополнить следующими предельными размерами и параметрами: 

- предельный минимальный размер земельного участка – 2000 кв.м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 

1.26. В статье 36.10. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры 

города (ИИ) применительно к виду разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства «объекты инженерной инфраструктуры» предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить 

в редакции согласно приложения № 24. 

1.27. В статье 36.13 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 

производства (СХ) применительно к виду разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства «рыбоводство» предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить в редакции 

согласно приложения № 25. 

1.28. В статье 36.20 Градостроительный регламент зоны размещения объектов, 

предназначенных для занятий физической культурой и спортом (ФК) применительно к виду 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

«площадки для занятия физкультурой и спортом (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, трамплины, трассы и спортивные стрельбища, 

автодромы, мотодромы)» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложения № 26. 

1.29. В статьях 36.14, 36.21 применительно к виду разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «магазины» предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить 

в редакции согласно приложения № 27. 



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 120 

календарных дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить подготовку 

карта (планов) изменяемых (устанавливаемых) 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 карта (планы) в адрес администрации Костомукшского городского округа. 

4. 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., ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» (185031, РК,  г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3) – 1 экз., 

МБУ «МАиЦБ КГО» - электронно, регистр – 1 экз.        

Исп. А.А. Остапенко, тел.: 54595. 

http://fgis.economy.gov.ru/


НТ

Приложение № 1
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



НТ

Приложение № 2
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Приложение № 3 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  г. № _____ 

 

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 

природных территорий (НТ) 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

Коммунальное обслуживание Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению и 

определяются проектной 

документацией в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60 %. 

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. 

Обслуживание 

автотранспорта  

(за исключением размещения 

грузового автотранспорта, в 

том числе в помещениях 

гаражей, стоянок) 

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 - 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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ИП Попов А.В.
пост. № 1226  от 26.10.2009

шоссе Горняков, 96

шоссе Горняков, 100

ш.Горняков

шоссе Горняков, д. 98

Граница города
Костомукша

П-1
10:04:0010301:229

10:04:0010301:228

10:04:0010301:64

10:04:0010301:110

10:04:0010308:1 10:04:0010301:127

10:04:0010301:128

10:04:0010301:58

Приложение № 4
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Приложение № 5 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  г. № _____ 

 

Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
 

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 

Бытовое обслуживание  Предельные минимальные и 

максимальные размеры земельного 

участка земельного участка: 1000 – 

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 -  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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Ж-1

2КЖ

11
5К

Ж

13

МБУДО КГО "Детская музыкальная школа

имени Г.А. Вавилова"

 10:04:0010220:797

А

МН

Пл

А

Пл

2КЖ

10:04:0010220:22

10:04:0010220:64

10:04:0010220:78

МБУДО КГО "Детская художественная школа
имени Л. Ланкинена"

Приложение № 6
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



(Существующие захоронения)
Городское кладбище

(Существующие захоронения)
Городское кладбище

Приложение № 7
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



5К
Ж

7

Ц

МН

ц
Пл

МН

КТП 10/0,4
АО "ПСК"

10:04:0010221:12

10:04:0010221:17

10:04:0010221:16

10:04:0010221:27

10:04:0010221:26

ОД

Приложение № 8
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



5К
Ж

7

Ц

МН

ц
Пл

МН

КТП 10/0,4
АО "ПСК"

10:04:0010221:12

10:04:0010221:17

10:04:0010221:16

10:04:0010221:27

10:04:0010221:26

ОД

Приложение № 9
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



5К
Ж

7

Ц

МН

ц
Пл

МН

КТП 10/0,4
АО "ПСК"10:04:0010221:12

10:04:0010221:17

10:04:0010221:16

10:04:0010221:27

10:04:0010221:26

ОД

Приложение № 10
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Посадочная площадка
города Костомукша

10:04:0010301:21
П-1

10:04:0010301:33

10:04:0010301:32

10:04:0010301:31 10:04:0010301:114

10:04:0010301:115

10:04:0010301:82

10:00:0000000:261

шосс
е Г

орн
яко

в

Приложение № 11
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Гр

А

1

1 0
 кв

3  пр .

П .5
энергоц ех
т/сети

категория ПБ Д

А

А

А

А

А

А

Гр

Гр

83,8

10:04:0010301:114

10:04:0010301:115

П-1

10:04:0010301:41

10:04:0010301:44

10:04:0010301:137

шосс
е Г

орн
яко

в

10:04:0010301:97

Приложение № 12
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Граница города Костомукша

ОД
10:04:0010105:57

ул. Возрождения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Приложение № 13
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Граница города Костомукша

10:04:0010105:57

ул. Возрождения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Ж-4

ул. Возрождения, д. 56

Приложение № 14
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Граница города Костомукша

10:04:0010105:57

ул. Возрождения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Ж-4

ул. Возрождения, д. 50

Приложение № 15
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Граница города Костомукша

10:04:0010105:57

ул. Возрождения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Ж-4

ул. Возрождения, д. 52

Приложение № 16
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



к шоссе Горняков

тр

ДЖ

ДН

ОД

10:04:0010301:150

10:04:0010301:220

Граница города Костомукша

10:04:0010301:178

10:04:0010301:221
10:04:0010301:222

10:04:0010301:177
10:04:0010301:142

10:04:0010301:165

Приложение № 17
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Приложение № 18 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  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 

Связь  Минимальные размеры земельного 

участка – 1100 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 40 %. 

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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9КЖ

ГУС

гараж

ул. Советская

d=160

d=100Пл.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

К1

Пл.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

КК

КТП

Пл.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

КК

(ПГ)
248.07
246,01 2 46,2 1(в. тр.)В1

2 46,156

(ПГ)
248.07
246,01 2 46,2 1(в. тр.)В1

2 46,156

А

МН

А

вент.

КН МН

А

Пл.

КН

А

А

КСВ

цоколь 245.64

ЛК
244.66
241 ,74

кам.
245 .02ц ц

ц

Гр.

Гр.

Гр.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

2МН

ДК1

А

МН

А

вент.

КН МН

А

Пл.

КН

А

А

КСВ

цоколь 245.64

ЛК
244.66
241 ,74

кам.
245 .02ц ц

ц

Гр.

Гр.

Гр.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

2МН

ДК1

ул.Советская , д.16

Почта

ГУС

гараж

Ц е р к о в ь

ДЖ

ДЖ

d=160

d=100Пл.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

К1

Пл.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

КК

КТП

Пл.

Пл.

Пл.

Пл.

Гр.

Гр.

Гр.

КК

Часовня

(ПГ)
248.07
246,01 2 46,2 1(в. тр.)В1

2 46,156

(ПГ)
248.07
246,01 2 46,2 1(в. тр.)В1

2 46,156

А

МН

А

вент.

КН МН

А

Пл.

КН

А

А

КСВ

цоколь 245.64

ЛК
244.66
241 ,74
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Гр.

Гр.

Гр.
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Пл.

Пл.
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Гр.
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КН

А
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А
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КН МН

А

Пл.

КН

А

А

КСВ
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ЛК
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Гр.

Гр.

Пл.
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Гр.
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ОД

10:04:0010211:647

10:04:0010211:4
ДН

ДН

КН

10:04:0010211:33

10:04:0010211:5

ул.Советская , д.9

Приложение № 19
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



СД
10:04:0026001
СОТ "Лесное"

Приложение № 20
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



3 
К 

Ж

3 
К 

Н

206.69

А

А

А

Т

ТК
ул. Строителей

ул.Строителей,д.5

залит

замус.

залит

замус.

замус.

d=68ст

d=150чуг

208.27

207.93

207.90

208.05

207.82

207.96

208.01

каб.+4пр.
0.4kv

206.09

208.03КК

206.65

208.15

замус.

залит

207.82

каб.+4пр.
0.4kv

ул.Строителей,д.15

10:04:0010104:58

10
:0
4:

0 0
10

10
4:
28

10
:0
4:

0 0
10

10
4:
26

10:04:0010104:10

10:04:0010104:57

Ж-1

10:04:0010104:45

ул. Ауринко

красная линия

Приложение № 21
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от ______________ 2018 г. № _____



Приложение № 22 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  г. № _____ 

 

 
 

 

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 

Предельный минимальный размер 

земельного участка – 10 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

– 1 м. 

Предельная высота зданий, сооружений 

– 6 м., за исключение вышек связи и 

иных подобных объектов.  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 70 %. 

Иные параметры строительства, 

реконструкции объектов определяются в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

 

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 № 23 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  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 

Крематории 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению и определяются 

проектной документацией в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

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  

 

Предельный минимальный размер земельного 

участка – 5000 кв.м. 

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 № 24 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  г. № _____ 

 

 

 

Статья 36.10. Градостроительный регламент зоны инженерной 

инфраструктуры города (ИИ) 

 
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 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению и 

определяются проектной 

документацией в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60 %. 

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 № 25 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  г. № _____ 

 

 

Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 

производства (СХ) 

 
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 

Рыбоводство  Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению и 

определяются проектной 

документацией в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30 %. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельная высота зданий – 8 м. 

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 ______________ 2018  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 

Площадки для занятия 

физкультурой и спортом 

(беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные 

корты, поля для спортивной 

игры, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища, 

автодромы, мотодромы) 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения объекта – 0,5 м. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению 

и определяются проектной 

документацией в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов. 

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. 
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Приложение № 27 

к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  

от ______________ 2018  г. № _____ 

 

 
 

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  

 

Предельные минимальные размеры 

земельного участка - 300 кв.м. 

Предельные максимальные размеры 

земельного участка – 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 – 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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