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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2018 г. № 87
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изме-
нений в документацию по планировке 
территории 

В соответствии со статьями 5.1, 41, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Карелия от 02 ноября 
2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 сентября 2017 года № 131-
СО/III, постановления Администрации Косто-
мукшского городского округ от 18 мая 2018 года 
№ 452 «О подготовке проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории», в 
целях определения границы образуемого про-
ектом межевания территории земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о внесении изменений в про-
ект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки между ул. Возрождения и ул. Светлая в 
г. Костомукша, утвержденный постановлением 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 20 мая 2015 года № 528 «Об утверждении 
документации по планировке территории» с целью 
образования земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Установить дату, время и место проведения 

публичных слушаний: 26 сентября 2018 года в 
16 часов 00 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 
№ 205).

3. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник Управления гра-
достроительства и  землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(заместитель председателя комиссии публичных 
слушаний);

Т.В. Лукконен –  главный специалист Управ-
ления градостроительства и  землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управ-
ления градостроительства и  землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела Администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний);

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 23 
августа 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граждан в 
публичных слушаниях (приложение № 1 к поста-
новлению), проекта муниципального правового 
акта (приложение № 2 к постановлению) в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru).

5. Установить, что экспозиция по проекту меже-
вания территории, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления проводится в коридоре тре-
тьего этажа здания Администрации Костомукш-
ского городского округа (Республика Карелия, 
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г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 
320) начиная с 03 сентября 2018 года по 21 сентя-
бря 2018 года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 
14:00 до 16:00).

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 16 августа 2018 
года обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) проекта постановле-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа «Об  утверждении (отклонении) проекта 
внесения изменений в проект межевания террито-
рии индивидуальной жилой застройки между ул. 
Возрождения и ул. Светлая в г. Костомукша» (при-
ложение № 2 к постановлению) и проекта межева-
ния территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

7. Установить, что замечания и предложения по 
проекту решения об утверждении (отклонении) 
проекта межевания территории, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, принимаются в 
письменной форме в Управлении градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа в срок до 16 часов 
00 минут 21 сентября  2018 года по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 315, 317, 320.

8. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1
к постановлению главы Костомукшского город-

ского округа
от 13 августа 2018 г. № 87

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Настоящим Администрация Костомукшского 
городского округа уведомляет, что 26 сентября 
2018 года в 16 часов 00 минут в актовом зале 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, каб № 205) состоятся публичные слу-
шания по проекту постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «Об  утверж-
дении (отклонении) проекта внесения изменений 
в проект межевания территории индивидуаль-
ной жилой застройки между ул. Возрождения и 
ул. Светлая в г. Костомукша».

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа «Об  утверждении 
(отклонении) проекта внесения изменений в про-
ект межевания территории индивидуальной жилой 

застройки между ул. Возрождения и ул. Светлая в 
г. Костомукша», а также иные сведения размеще-
ны на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Экономика», «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проект межевания территории улиц 
Возрождения и Светлая», «Внесение изменений в 
документацию».

Экспозиция по проекту межевания территории 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 03 сентя-
бря 2018 года по 21 сентября 2018 года в рабочие 
дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 16:00).

Замечания и предложения по проекту меже-
вания территории принимаются в письменной 
форме в Управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа в срок до 16 часов 00 минут 21 
сентября  2018 года по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 
315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2
к постановлению главы Костомукшского город-

ского округа
от 13 августа 2018 г. № 87

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ___ _______________ 2018 г. № ______

г. Костомукша
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Приложение № 16 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского городского округа» (Приложение № 1 к постанов-

лению Главы Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 88 и к постановлению 
администрации Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 724) 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Р и т у а л ь н а я 
деятельность

Предельный минимальный размер 
земельного участка определяется инди-
видуально в соответствии с технически-
ми 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 кладби-
ща – 65 %.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 20 %.

Предельное количество этажей зда-
ний, сооружений – 2.

Запрещается строительство объектов 
капитального строительства, несовме-
стимых с функциональным назначением 
территории.

В случае если земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства располо-
жен в границах зоны с особы-
ми условиями использования 
территорий,

ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии  с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки между 
ул. Возрождения и ул. Светлая в г. 
Костомукша

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа II созыва XIX заседания от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 26 сентября 
2018 года, в целях определения границы образуе-
мого проектом межевания территории земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, планируемого для выставления на аук-
цион, Администрация  Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в про-

ект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки между ул. Возрождения и ул. Светлая в 
г. Костомукша, утвержденный постановлением 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 20 мая 2015 года № 528 «Об утверждении 
документации по планировке территории», под-
готовленный с целью образования земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства (проект прилагается).

2. Присвоить адрес земельному участку, образу-
емому в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Светлая, участок 12А.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа:

3.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления в Филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия;

3.2. Обеспечить в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС);

3.3. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского окру-

га Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Экономика», «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проект межевания территории улиц 
Возрождения и Светлая», «Внесение изменений в 
документацию».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2018 г. № 694
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Костомукшского 
городского округа от 09 июля 2014 
года № 754 «О подготовке местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального обра-
зования «Костомукшский городской 
округ»

В связи с кадровыми изменениями, Администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 
09 июля 2014 года № 754 «О подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» изложив приложение № 1 в сле-
дующей редакции:

«Состав комиссии по подготовке проекта Мест-
ных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования «Костомушский 
городской округ»

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га, председатель комиссии;

П.Н. Вачевских – начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га, секретарь комиссии;
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З.В. Бубнова – начальник управления экономи-
ческого развития Администрации Костомукшского 
городского округа, член комиссии;

О.С. Турьянская – главный специалист управле-
ния городского коммунального хозяйства и стро-
ительства Администрации Костомукшского город-
ского округа, член комиссии;

А.А. Остапенко – инженер отдела подготов-
ки землеотводных документов Муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа», член комиссии.».

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование», «Местные нормативы 
градостроительного проектирования».

3. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2018 г. № 699
г. Костомукша

О подготовке проекта внесения изме-
нений в документацию по планировке 
территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа, определения 
местоположения границ образуемых земельных 
участков для целей не связанных со строитель-
ством планируемых к выставлению на аукци-
он, Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта вне-

сения изменений в проект межевания (в части соз-
дания плана межевания и плана красных линий) 
частично застроенной территории индивидуаль-
ной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» 
в городе Костомукша, утвержденный постанов-
лением Администрации Костомукшского город-
ского округа от 10 сентября 2013 года № 793 «Об 
утверждении проекта межевания территории» с 
целью образования четырех земельных участков 
с видом разрешенного использования: «для целей 

не связанных со строительством», расположен-
ных вдоль земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010226:12, 10:04:0010226:140 
,10:04:0010226:74, 10:04:0010226:75 по переулку 
Ольховому.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 17 сентября 2018 года обеспечить под-
готовку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания территорий».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, принимаются 
в Управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городского 
округа в течение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 318.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13 августа 2018 г. № 707
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Пикник»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п/п.2 
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
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рации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденными решением Сове-
та Костомукшского городского округа от 28 марта 
2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения развития 
территории Костомукшского городского округа, 
установления границ земельных участков, на осно-
вании заявления директора ООО «ГеоКОМ» Воро-
шилова А.В. (вх. №4700 от 09.07.2018 г.), админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Пикник» (прилагается) с целью 
образования земельного участка площадью 1028 
кв.м. (участок №62, правообладатель – Молотко-
ва И.В.), расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СНТ «Пикник» 
(кадастровый квартал 10:04:0024101), территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Пикник», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

3. Молотковой И.В. - обеспечить соблюдение 
ограничений, предусмотренных частью III Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации №160 от 
24.02.2009г.) в пределах охранной зоны линий 
электропередач (мощностью 0,4 кВ) площадью 
64  кв.м., расположенной в границах образуемого 
земельного участка.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2018 г. № 714
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 5) пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Костомукшско-
го городского округа, на основании подпункта 1.2. 
пункта 1 решения Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 сентября 2017 года № 130-СО/
III «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», заявления Сизова С.Н. 
(вх. № 1319 от 06 августа 2018 года), Администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе про-
екта межевания территории улицы Звездная в 
городе Костомукша с целью перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:563.

2. Сизову Сергею Николаевичу за счет собствен-
ных средств обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления и представить ее в 
Управление градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания  территории».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении гра-
достроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца с даты официального опубликова-
ния настоящего постановления по адресу: Респу-
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блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 315, 317, 318.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 августа 2018 г. № 724
О направлении проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа Главе Костомукш-
ского городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», статьей 19 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 25 июля 2018 года № 660 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», с учетом протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 14 августа 2018 года 
№ 8, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городского 
округа, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать следующие предложения о вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа, 
поступившие в срок до 10 августа 2018 года, пред-
усмотренный постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 25 июля 
2018 года № 660 «О подготовке проекта о вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га», и рассмотренные на заседании комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
14 августа 2018 года: 

1.1. Дополнить статью 36.4. Градостроительный 
регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) условно 
разрешенным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
«коммунальное обслуживание».

1.2. Дополнить статью 36.12. Градострои-
тельный регламент зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) основным видом разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства «коммунальное 
обслуживание».

1.3. Дополнить статью 36.21. Градостроитель-
ный регламент рекреационной зоны объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
основным видом разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства «историко-культурная деятельность».

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка ориенти-
ровочной площадью 102 кв. м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Первоот-
крывателей, д. 2.

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-2) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка ориенти-
ровочной площадью 697 кв. м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Советская, 
16.

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010206:385, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, район КСЦ «Дружба».

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
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кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-2) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010206:668, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Героев, д. 2.

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть территори-
альной зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) на территориальную рекреационную зону 
объектов, предназначенных для отдыха и туризма 
(Р-3), для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0020108:109, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, район ул. Перттунена.

1.9. Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа в части изменения территориальной зоны 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
территориальную зону специального назначе-
ния (СН) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026509:201, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, юго-восточная часть кадастрового квартала 
10:04:0026509.

1.10. В статье 36.15. Градостроительный 
регламент зоны специального назначения (СН) 
основной вид разрешенного вида использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства «кладбища и места захоронения» 
изложить в следующей редакции: «ритуальная 
деятельность».

2. Направить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 
к настоящему постановлению) Главе Костомукш-
ского городского округа для принятия решения 
о проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 23 
августа 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

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

Глава Костомукшского городского округа
 А.В. Бендикова

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
От 20 августа 2018 г. № 724

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ___ _________ 2018 г. №_____

О внесении изменений и дополне-
ний в Правила Землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополне-

ния в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ные решением Совета Костомукшского городско-
го округа II созыва XIX заседания от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа»: 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, 
д. Поньгагуба, д. Вокнаволок  изменить часть тер-
риториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) и зоны сельскохозяйственного про-
изводства (СХ) на территориальную зону специ-
ального назначения (СН) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0020108:25, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена 
(приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить границы части 
территориальной зоны инженерной инфраструк-
туры города (ИИ), в границах которой располо-
жен земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0026502:123, расположенный в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0026502 (территория водо-
очистных сооружений), согласно приложению 
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№ 2.
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 

зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны неиспользуемых природных тер-
риторий (НТ) на территориальную зону садоводств 
и дачных участков (СД) для земельных участков 
ориентировочной площадью 5,64 га и 1,54 га, 
расположенных в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, кадастровый квартал 
10:04:0026502, район  водоочистных сооружений 
(приложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на рекреационную зону объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010102:5, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, вдоль ул. Интернациональная (при-
ложение № 4).

1.5. Дополнить статью 36.21. Градостроитель-
ный регламент рекреационной зоны объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
основным видом разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «общественное управление» (при-
ложение № 5).

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) на зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:440, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. 1-й Финский, уч. 4 (приложение 
№ 6). 

1.7. Дополнить статью 36.4. Градостроительный 
регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) условно 
разрешенным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
«коммунальное обслуживание» (приложение № 
7).

1.8. Дополнить статью 36.12. Градострои-
тельный регламент зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) основным видом разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства «коммунальное 
обслуживание» (приложение № 8).

1.9. Дополнить статью 36.21. Градостроитель-
ный регламент рекреационной зоны объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
основным видом разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 
строительства «историко-культурная деятель-
ность» (приложение № 9).

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка ориенти-
ровочной площадью 102 кв. м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Первоот-
крывателей, д. 2 (приложение № 10).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-2) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка ориенти-
ровочной площадью 697 кв. м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Советская, 
16 (приложение № 11).

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010206:385, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, район КСЦ «Дружба» 
(приложение № 12).

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-2) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010206:668, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Героев, д. 2 
(приложение № 13).

1.14. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок  изменить часть терри-
ториальной зоны сельскохозяйственного произ-
водства (СХ) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020108:109, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок, район ул. Перттунена (при-
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Приложение № 9 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского округа» (Приложение № 1 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 88 и к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 724)

 Статья 36.21. Градостроительный регламент рекреационной зоны объектов, предназначенных для 
отдыха и туризма (Р-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Историко-культур-
ная деятельность

Предельные минимальные раз-
меры земельного участка – 50 
кв.м.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.

Предельная высота объекта – 
20 м.

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка – 30 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями 
использования территорий,

ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства уста-
навливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 8 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского округа» (Приложение № 1 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 88 и к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 724)

Статья 36.12. Градостроительный регламент зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-
РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не подле-
жат установлению и определя-
ются проектной документацией 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.

Предельная высота объекта – 
20 м.

Максимальный процент 
застройки в границах земельно-
го участка – 60 %.

В случае если земельный участок 
или объект капитального строитель-
ства расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования 
территорий,

ограничения использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства устанавлива-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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ложение № 14).
1.15. В статье 25 на Карте градостроитель-

ного зонирования Костомукшского городского 
округа изменить часть территориальной зоны 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
территориальную зону специального назначе-
ния (СН) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026509:201, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, юго-восточная часть кадастрового квартала 
10:04:0026509 (приложение № 15).

1.16. В статье 36.15. Градостроительный 
регламент зоны специального назначения (СН) 
основной вид разрешенного вида использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства «кладбища и места захоронения» 
изложить в следующей редакции: «ритуальная 
деятельность» (приложение № 16).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

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

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего решения обе-
спечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах устанавливае-
мых (изменяемых) территориальных зон, в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 13 
июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

4. Пункт 5 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 27 августа 2015 года № 497-
СО «О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» признать утратившим силу.

5. В пункте 19 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 25 февраля 2016 года № 569-
СО «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа» слова «СНТ «Дачник 
ВОС-1» (кадастровый квартал 10:04:0026502)» 
исключить.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа А.В. 
Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2018 г. № 88
О проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 02 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некото-
рых вопросах градостроительной деятельности в 
Республике Карелия», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О 
подготовке правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», решением 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
25 июля 2018 года № 660 «О подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа», 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе», с учетом протоколов заседаний комис-
сии по подготовке правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
29 июня 2018 года № 6, от 19 июля 2018 года № 
7, от 14 августа 2018 года № 8, в целях создания 
условий для устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа, соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитально-
го строительства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту о внесении изменений в Правила 
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землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 24 октября 2018 года в 15 
часов 15 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республи-
ка Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа.

4. Определить ответственным за организацию 
проведения публичных слушаний П.Н. Вачевских 
– начальника управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа.

5. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к настоящему постановлению).

6. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 23 
августа 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граждан в 
публичных слушаниях (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению), проекта муниципального 
правового акта (приложение № 2 к настоящему 
постановлению) в газете «Новости Костомукши» и 
размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия  (www.kostomuksha-
city.ru), тем самым оповестив и пригласив всех 
заинтересованных лиц, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», в том числе правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в 
границах Костомукшского городского округа, при-
менительно к которым осуществляется подготовка 
настоящих изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Костомукшского городского окру-
га, а также правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, 
имеющих общие границы с такими земельными 
участками.

7. Установить, что экспозиция по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-

телей, д. 5, около каб. № 320), начиная с 23 августа 
2018 года по 24 октября 2018 года, в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

8. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа не позднее чем 29 августа 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

9. Установить, что замечания и предложения по 
проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа принимаются в письменной форме в 
управлении градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 17 октября 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты № 317, 318, 320.

10. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 20 августа 2018 г. № 88
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 24 октября 
2018 года в 15 часов 15 минут в актовом зале 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5) состоятся публичные слушания по 
проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа.

Проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Костомукшского 
городского округа размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование», «Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа», «Публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа».  

Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа подготовлен по результатам рассмо-
трения комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 

19СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20 августа  2018 года  №  14 (131)

Приложение № 7 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского округа» (Приложение № 1 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 88 и к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 724) 

Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не подлежат 
установлению и определяются 
проектной документацией в соот-
ветствии с требованиями техниче-
ских регламентов.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.

Предельная высота объекта – 20 
м.

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка 
– 60 %.

В случае если земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства располо-
жен в границах зоны с особы-
ми условиями использования 
территорий,

ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 5 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского округа» (Приложение № 1 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 88 и к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа от 20 августа 2018 г. № 724) 

 Статья 36.21. Градостроительный регламент рекреационной зоны объектов, предназначенных для 
отдыха и туризма (Р-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-

ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Минимальные размеры земельного 
участка – 1500 кв. м.

Предельное количество этажей – 3.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %.

В случае если земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства располо-
жен в границах зоны с особы-
ми условиями использования 
территорий,

ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.
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городского округа заявлений физических и юри-
дических лиц, направленных в инициативном 
порядке, а также предложений администрации 
Костомукшского городского округа.

Экспозиция по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа проводится в 
коридоре третьего этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша,  ул. Строителей, д. 5, около 
каб. № 320), начиная с 23 августа 2018 года по 24 
октября 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
принимаются в письменной форме в управлении 
градостроительства и землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа в 
срок до 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года 
по адресу: Республика Карелия,  г. Костомукша, 
ул.  Строителей, д. 5, кабинеты № 317, 318, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 20 августа 2018 г. № 88

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 20 августа 2018 г. № 88

О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденные 
решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа»: 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок  изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) и зоны сельскохозяйственного про-
изводства (СХ) на территориальную зону специ-
ального назначения (СН) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0020108:25, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена 
(приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить границы части 
территориальной зоны инженерной инфраструк-
туры города (ИИ), в границах которой располо-
жен земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0026502:123, расположенный в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0026502 (территория водо-
очистных сооружений), согласно приложению № 
2.

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны неиспользуемых природных тер-
риторий (НТ) на территориальную зону садоводств 
и дачных участков (СД) для земельных участков 
ориентировочной площадью 5,64 га и 1,54 га, 
расположенных в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, кадастровый квартал 
10:04:0026502, район  водоочистных сооружений 
(приложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на рекреационную зону объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
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для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010102:5, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, вдоль ул. Интернациональная (при-
ложение № 4).

1.5. Дополнить статью 36.21. Градостроитель-
ный регламент рекреационной зоны объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
основным видом разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «общественное управление» (при-
ложение № 5).

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) на зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:440, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. 1-й Финский, уч. 4 (приложение 
№ 6). 

1.7. Дополнить статью 36.4. Градостроительный 
регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) условно 
разрешенным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
«коммунальное обслуживание» (приложение № 
7).

1.8. Дополнить статью 36.12. Градострои-
тельный регламент зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) основным видом разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства «коммунальное 
обслуживание» (приложение № 8).

1.9. Дополнить статью 36.21. Градостроитель-
ный регламент рекреационной зоны объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3), 
основным видом разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «историко-культурная деятель-
ность» (приложение № 9).

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка ориенти-
ровочной площадью 102 кв. м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Первоот-
крывателей, д. 2 (приложение № 10).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-

режных (Р-2) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка ориенти-
ровочной площадью 697 кв. м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Советская, 
16 (приложение № 11).

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010206:385, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, район КСЦ «Дружба» 
(приложение № 12).

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта города Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-2) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010206:668, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе ул. Героев, д. 2 
(приложение № 13).

1.14. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок  изменить часть терри-
ториальной зоны сельскохозяйственного произ-
водства (СХ) на территориальную рекреационную 
зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020108:109, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок, район ул. Перттунена (при-
ложение № 14).

1.15. В статье 25 на Карте градостроитель-
ного зонирования Костомукшского городского 
округа изменить часть территориальной зоны 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
территориальную зону специального назначе-
ния (СН) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026509:201, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, юго-восточная часть кадастрового квартала 
10:04:0026509 (приложение № 15).

1.16. В статье 36.15. Градостроительный 
регламент зоны специального назначения (СН) 
основной вид разрешенного вида использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства «кладбища и места захоронения» 
изложить в следующей редакции: «ритуальная 
деятельность» (приложение № 16).
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2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

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

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего решения обе-
спечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах устанавливае-
мых (изменяемых) территориальных зон, в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 13 

июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

4. Пункт 5 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 27 августа 2015 года № 497-
СО «О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» признать утратившим силу.

5. В пункте 19 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 25 февраля 2016 года № 569-
СО «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа» слова «СНТ «Дачник 
ВОС-1» (кадастровый квартал 10:04:0026502)» 
исключить.

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

Председатель Совета Костомукшского
 городского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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