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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа 

 

 

г. Костомукша                                                                                                      22 августа 2018 года  

актовый зал 

Начало:                  15 часов 15 минут 

 

Председатель комиссии:  

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Костомукшского городского 

округа; 

Члены комиссии: 

П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа; 

З.В. Бубнова – начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 

В.Ю. Бозис – начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе администрации Костомукшского городского округа; 

О.В. Петухова – начальник юридического отдела администрации Костомукшского городского 

округа; 

В.В. Трошина – главный специалист юридического отдела администрации Костомукшского 

городского округа; 

Секретарь комиссии: 

П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа.  

Присутствовали: 

А.А. Остапенко – специалист МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа»; 

И.В. Огинская – специалист МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа»; 

А.А. Елисеев – главный специалист управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа;  

Н.М. Евдокимова – главный специалист управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа. 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском 

городском округе, утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа               

от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Костомукшского городского 

округа от 15 июня 2018 года № 67 «О проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа».  

Постановление Главы Костомукшского городского округа о проведении публичных 

слушаний, оповещение о начале публичных слушаний, порядок участия граждан в публичных 

слушаниях, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа 

опубликованы в газете «Новости Костомукши» от 21 июня 2018 года № 23 (2783), а также в 

Сборнике муниципальных правовых актов от 18 июня 2018 года № 10 (127) и размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
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(www.kostomuksha-city.ru).  

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа проводятся в пределах территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».   

Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа. В соответствии с Законом 

Республики Карелия от 02 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 

градостроительной деятельности в Республике Карелия», постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 07 марта 2018 года № 186 «О внесении изменений   в 

приложения № 1, № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского    округа   

от   30   мая   2012   года  №   634 «О подготовке  правил  землепользования  и застройки 

Костомукшского городского округа» в состав комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа входят специалисты 

администрации Костомукшского городского округа, депутат Совета Костомукшского 

городского округа, а также представители органов исполнительной власти Республики 

Карелия - Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Государственного 

комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 

государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление земельными 

ресурсами». Председателем комиссии является первый заместитель главы администрации  

Костомукшского городского округа – С.Н. Новгородов, секретарем комиссии  –  начальник 

управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского 

городского округа П.Н. Вачевских. 

20 июня 2018 года проект о внесении изменений в Правила землепользования и   

застройки Костомукшского городского округа был направлен на согласование в 

вышеуказанные органы исполнительной власти Республики Карелия. Согласно 

представленных заключений, предложения и замечания по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа у 

вышеперечисленных органов отсутствуют.  

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа подготовлен на основании заявлений граждан и 

юридических лиц, а также предложений от администрации Костомукшского городского 

округа. 

Поступившие в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа заявления и предложения были рассмотрены на 

заседаниях комиссий, которые состоялись 29 мая и 15 июня 2018 года. По результатам 

заседаний комиссий приняты предварительные положительные решения. В соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

окончательное решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

принимается Советом Костомукшского городского округа с учетом результатов публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа принимались в 

письменном виде в срок до 17 часов 00 минут 13 августа 2018 года по адресу: Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (каб. 317, 318, 

320). По состоянию на 22 августа 2018 года предложения и замечания по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа в 

администрацию Костомукшского городского округа не поступали.  

Экспозиция по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа проводилась в коридоре третьего этажа здания 

администрации Костомукшского городского округа (Республика Карелия, г. Костомукша,                  

ул. Строителей, д. 5, около каб. № 320), начиная с 21 июня 2018 года по 22 августа 2018 года, 

в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. 
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Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-

city.ru) в разделе «Экономика», «Градостроительная деятельность», «Градостроительное 

зонирование», «Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки КГО», «Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки КГО от 22 августа 2018 года». 

На момент начала проведения публичных слушаний в секретариате зарегистрировалось 

8 человек.  

Повестка дня. 

Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа.  

Публичные слушания открыл председатель комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов. Он 

зачитал постановление Главы Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 года               

№ 67 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа» и предоставил слово 

начальнику управления градостроительству и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа – П.Н. Вачевских.  

На публичные слушания выносятся следующие вопросы по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, 

утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года             

№ 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа»:  

1.1. 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), территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры  (Т-2) 

на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) для земельного 

участка с кадастровым номером 10:04:0010219:22, расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 1). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны парков, скверов, 

бульваров, набережных (Р-1) на территориальную зону застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010109:27, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ,               

г. Костомукша, ул. Светлая, д. 1 (приложение № 2). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны парков, скверов, 

бульваров, набережных (Р-1) на территориальную зону застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010109:17, расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ,              

г. Костомукша, ул. Светлая (приложение № 3). 
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Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.4. 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 зону общественно-деловой застройки (ОД) для земельного участка 

с кадастровым номером 10:04:0010202:11, расположенного в Республике Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение № 4). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны неиспользуемых 

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

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:110, расположенного в Республике 

Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, вдоль автомобильной дороги 

регионального значения «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госграница» 

(приложение № 5). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.6. 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 лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 

территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-

4) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020101:20, расположенного в 

Республике Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова 

(приложение № 6). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.7. 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 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) для земельного участка ориентировочной 

площадью 8176 кв. м., расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 21 (приложение № 7). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.8. В статье 36.3 Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) дополнить следующим условно 

разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: «бытовое обслуживание» (приложение № 8). 
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Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

1.9. 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 лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 

территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами                   

(Ж-4) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020101:32,  расположенного в 

Республике Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Каменистая 

(приложение № 9). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.10. 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 промышленно-коммунальную зону первого типа 

(П-1) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010202:18, расположенного в 

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

(приложение № 10). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.11. 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), зоны размещения объектов социальной инфраструктуры (СИ) на 

территориальную зону размещения объектов, предназначенных для занятий физической 

культурой и спортом (ФК), для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0000000:3803, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение № 11). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.12. 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 размещения объектов, предназначенных для 

занятий физической культурой и спортом (ФК) для земельного участка с кадастровым 

номером 10:04:0010218:40, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 12). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.13. 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 размещения объектов, предназначенных для 

занятий физической культурой и спортом (ФК) для земельного участка с кадастровым 
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номером 10:04:0010218:46, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 13). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.14. В статье 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4) применительно к условно разрешенному виду 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

«многоквартирные жилые дома» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложения № 14.  

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.15. В статье 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 

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

использования земельных участков и объектов капитального строительства «индивидуальное 

жилищное строительство» максимальный процент застройки в границах земельного участка 

изложить в следующей редакции:  

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %. 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.16. Дополнить Правила землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа статьей 36.4.1. Градостроительный регламент подзоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4.1) согласно приложения № 15.  

Дополнительная информация по предложению: в целях образования земельных 

участков под объектами коммунального назначения (трансформаторные подстанции, 

распределительные  станции и др.) администрацией Костомукшского городского округа 

вносится предложение о дополнении статьи 36.4.1 Градостроительного регламента подзоны 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1) условно 

разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального 

строительства «коммунальное обслуживание»: размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 

в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) (код 3.1 согласно 

Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540). 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 



7 

 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4), территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), территориальной зоны объектов 

транспортной инфраструктуры (Т-2), территориальной зоны лесопарков, лесов и активного 

отдыха (Р-2) на подзону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами                          

(Ж-4.1) для земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010211:35, 

10:04:0010211:36, 10:04:0010211:315, 10:04:0010211:566, 10:04:0010211:524, 10:04:0010211:27, 

10:04:0010211:529, 10:04:0010211:530, 10:04:0010211:541, 10:04:0010211:542, 

10:04:0010211:553, 10:04:0010211:528, 10:04:0010211:38, 10:04:0010211:531, 

10:04:0010211:532, 10:04:0010211:540, 10:04:0010211:539, 10:04:0010211:543, 

10:04:0010211:544, 10:04:0010211:552, 10:04:0010211:551, 10:04:0010211:527, 

10:04:0010211:20, 10:04:0010211:16, 10:04:0010211:533, 10:04:0010211:534, 10:04:0010211:537, 

10:04:0010211:1, 10:04:0010211:538, 10:04:0010211:545, 10:04:0010211:660, 10:04:0010211:661, 

10:04:0010211:550, 10:04:0010211:31, 10:04:0010211:682, 10:04:0010211:681, 

10:04:0010211:526, 10:04:0010211:699, 10:04:0010211:698, 10:04:0010211:697, 

10:04:0010211:696, 10:04:0010211:557, 10:04:0010211:558, 10:04:0010211:556, 

10:04:0010211:25, 10:04:0010211:559, 10:04:0010211:563, 10:04:0010211:562, 

10:04:0010211:555, 10:04:0010211:651, 10:04:0010211:650, 10:04:0010211:560, земельных 

участков ориентировочной площадью 680 кв. м., 925 кв. м., расположенных в Республике 

Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, согласно приложения 

№ 16. 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

1.18. 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 объектов транспортной инфраструктуры            

(Т-2) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010211:564, расположенного в 

Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, согласно 

приложения № 17. 

Рекомендательное решение:  

«ЗА» - 8 человек. 

«ПРОТИВ» - 0 человек. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе, утвержденном решением Совета Костомукшского 

городского округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, по результатам проведения 

публичных слушаний принимается рекомендательное решение.  

Рекомендательное решение по результатам проведения публичных слушаний 

фиксируется в протоколе публичных слушаний и заключении о проведении публичных 

слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается всеми членами 

комиссии и подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

(www.kostomuksha-city.ru). 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа, протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний направляются Главе Костомукшского городского округа 

для принятия решения о направлении указанного проекта в Совет Костомукшского 

городского округа или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 
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Окончательное решение о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки принимается Советом Костомукшского городского округа с учетом результатов 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа. 

Время окончания публичных слушаний - 15:40. 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Первый заместитель главы 

администрации Костомукшского 

городского округа  

 

 

 

 

_______________ 

 

 

  С.Н. Новгородов 

 

Секретарь комиссии: 

 

Начальник управления 

градостроительства и  

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

 

 

_______________ 

 

 

    П.Н. Вачевских 
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Приложение № 1 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 2 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 3 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 4 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 5 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 6 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 7 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 8 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 

Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3)  

 

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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Приложение № 9 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 10 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 11 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 12 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 

 

 



21 

 

Приложение № 13 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 14 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 

 

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 

Многоквартирные жилые 

дома 

Предельные минимальные размеры 

земельного участка – 1000 кв. м. 

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 %. 

Минимальный процент озеленения – 25 %. 

Нормативные показатели плотности 

застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Б» «СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» 
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Приложение № 15 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 

 

Статья 36.4.1. Градостроительный регламент подзоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1) 

 

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 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

Предельные размеры земельного участка – 

от 600 до 1500 кв. м. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением 

гаражей. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30 %. 

Минимальный процент озеленения в 

границах земельного участка – 25 %. 

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. 

Нормативные показатели плотности 

застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Б» «СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Требования к ограждению земельных 

участков: 

- со стороны центральных улиц характер 

ограждения должен быть единообразным в 

соответствии с региональными 

нормативами градостроительного 

проектирования.  

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

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. 

Блокированные жилые дома 

до 4-х квартир 

Предельный минимальный размер 

земельного участка на 1 квартиру 

блокированного дома – 300 кв. м., 

Предельный максимальный размер 

земельного участка на 1 квартиру 

блокированного дома – 600 кв. м. 

Предельное количество этажей – 2.  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 56 %. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м., со стороны улиц (проспектов) – 5 м. 

Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением 

гаражей в стилевом единстве с жилым 

домом 

Минимальный процент озеленения в 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

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 
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границах земельного участка – 25 %. 

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. 

Нормативные показатели плотности 

застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Б» «СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Объекты дошкольного 

образования 

Минимальные размеры земельного участка 

для отдельно стоящего объекта: 

- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 

на 1 чел.; 

- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 

м. на 1 чел. 

Минимальные размеры земельного участка 

для встроенного объекта: 

- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 

м. на 1 чел. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов: 

- в городских населенных пунктах – 25 м.; 

- в сельских населенных пунктах – 10 м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Минимальный процент озеленения – 50. 

Иные требования к размещению объектов 

дошкольного образования установлены 

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных 

организациях. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30 %. 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

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 

общеобразовательного 

назначения 

Минимальные размеры земельного участка 

при вместимости: 

- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 

- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов: 

- в городских населенных пунктах – 25 м.; 

- в сельских населенных пунктах – 10 м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Минимальный процент озеленения – 50. 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Максимальный процент застройки в 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

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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границах земельного участка – 50 %. 

 
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 культового 

назначения 

Предельный минимальный размер 

земельного участка – 500 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

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 здравоохранения 

(стоматологические 

кабинеты, поликлиники, 

аптеки и иные подобные 

объекты) 

Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

300 кв. м.; 

- поликлиники – 3000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка площадью 

300 кв. м. – 32 %. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка площадью 

3000 кв. м. – 79,2 %. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

При встроено-пристроенном размещении 

указанных объектов предельные размеры 

земельного участка и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не учитываются 

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 административно-

делового назначения 

(отделения связи, почты, 

офисы и иные подобные 

объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 

– 300 кв. м. 

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 площадью 

300 кв. м. – 32 %. 

 

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 культурно-

досугового назначения 

Предельный минимальный размер 

земельного участка – 3000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные 

в объекты основного вида использования 

(жилые дома).  

При встроено-пристроенном размещении 

указанных объектов предельные размеры 

земельного участка и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

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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реконструкции объектов капитального 

строительства не учитываются. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 70 %. 

Магазины  

 

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  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 спортивного 

назначения 

Предельный минимальный размер 

земельного участка – 2000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

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. 

Многоквартирные жилые 

дома 

 

Предельные минимальные размеры 

земельного участка – 670 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 %. 

Минимальный процент озеленения в 

границах земельного участка – 25 %. 

Нормативные показатели плотности 

застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Б» «СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов».  

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 
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редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Охота и рыбалка 

  

Размещение земельных участков 

допускается только в границах сельских 

населенных пунктов. 

Минимальные размеры земельного участка 

– 600 кв. м. 

Максимальные размеры земельного 

участка – 1500 кв. м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 40 %. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Проектирование и строительство 

объектов капитального 

строительства необходимо 

осуществлять, в том числе, в 

соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», 

Водным кодексом Российской 

Федерации. 

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 

(в границах сельских 

населенных пунктов) 

Минимальные размеры земельного участка 

– 2500 кв. м. 

Максимальные размеры земельного 

участка – 5000 кв. м. 

Предельная высота объектов капитального 

строительства – 12 м. 

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. 

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. 

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. 
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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 

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 инженерно-

технического обеспечения 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. 

Объекты хранения 

индивидуального транспорта 

Минимальный размер земельного участка – 

50 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

Отдельно стоящие, встроенно-

пристроенные в объекты основного вида 

использования (жилые дома). 

При встроено-пристроенном размещении 

указанных объектов предельные размеры 

земельного участка и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не учитываются. 

 

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 хозяйственного 

назначения 

Предельный минимальный размер 

земельного участка– 100 кв. м. 

Предельный максимальный размер 

земельного участка– 2000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места 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. 

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 

 

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 

Ограждение земельного участка 

допускается только с письменного 

согласования администрации 

Костомукшского городского округа. 

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 
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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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Приложение № 16 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 
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Приложение № 17 к протоколу публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа от 22 августа 2018 года 

 

 


