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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 2018 г. № 84
О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания территории 

В соответствии со статьей 41, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О 
некоторых вопросах градостроительной деятель-
ности в Республике Карелия», Уставом муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ», на основании Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе, утвержденного решением Сове-
та Костомукшского городского округа от 28 сен-
тября 2017 года № 131-СО/III, , постановлением 
Администрации Костомукшского городского округ 
от 18 мая 2018 года № 449 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»,  в целях 
выделения  элементов планировочной структуры, 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта межевания квартала 
«Л» города Костомукша Республики Карелия.

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 12 сентября 2018  года в 
16 часов 00 минут  в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5).

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

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-

га (председатель публичных слушаний);
В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-

ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

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

П.Н. Вачевских –  начальник Управления гра-
достроительства и  землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и  землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа(секретарь публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, а также поря-
док участия в публичных слушаниях (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации 
Костомукшского городского округа не позднее 
09 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».

6. Установить, что экспозиция по проек-
ту межевания квартала «Л» города Костомукша 
Республики Карелия проводится в коридоре тре-
тьего этажа здания администрации Костомукш-
ского городского округа (Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, около каб. № 
320), начиная с 09 августа 2018 года по 07 сентя-
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бря  2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 
14:00 до 17:00.

7. Управлению градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 12 августа 2018 
года обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) проекта межева-
ния части территории ул. Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения по 
проекту межевания квартала «Л» города Косто-
мукша Республики Карелия принимаются в пись-
менной форме в управлении градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа в срок до 17 часов 00 минут 
07 сентября 2018 года по адресу: Республика 
Карелия,  г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты № 315, 317, 320.

9. Постановление Главы Костомукшского город-
ского округа от 11 декабря 2017 года № 67 «О про-
ведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории в соста-
ве проекта межевания территории» отменить.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 06 августа 2018 г. № 84
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 12 сентября 
2018 года в 16 часов 00 минут в актовом зале 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5) состоятся публичные слушания по 
проекту межевания части квартала «Л» города 
Костомукша Республики Карелия.

Проект  межевания квартала «Л» города Косто-
мукша Республики Карелия  размещён на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

Экспозиция по проекту межевания квартала 
«Л» города Костомукша Республики Карелия про-
водится в коридоре третьего этажа здания адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-

лей, д. 5, возле каб. № 320), начиная с 09 августа 
2018 года по 07 сентября 2018 года, в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту межева-
ния квартала «Л» города Костомукша Республи-
ки Карелия принимаются в письменной форме в 
управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городско-
го округа в срок до 17 часов 00 минут 07 сентя-
бря 2018 года по адресу: Республика Карелия, 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 

городского округа
от 06 августа 2018 г. № 84

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ___ _________     _____ г. № ______
Об утверждении (отклонении) доку-
ментации по планировке террито-
рии в составе проекта межевания 
территории

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных 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», на основании заключения публич-
ных слушаний от 12 сентября 2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
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и изменяемых земельных участков администрация  
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документации по планировке 

территории в составе проекта межевания кварта-
ла «Л» города Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта 02.17-ПМ, разработан МКУ КУМС в 
2017 году).

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

1.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления,  в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия 
(Лукконен Т.В.);

1.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Территориаль-
ное планирование и градостроительное зонирова-
ние», «Проекты планировок и межевания террито-
рий» (Лукконен Т.В.).

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

Глава Костомукшского городского округа
 А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2018 г. № 90
г. Костомукша

О внесении изменения в постановле-
ние главы Костомукшского городско-
го округа от 06 августа 2018 года № 
84 «О проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению документации 
по планировке территории в составе 
проекта межевания территории»

В целях обеспечения соблюдения срока прове-
дения публичных слушаний по проекту межевания 
части территории квартала «Л», установленного 
частью 11 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы 

Костомукшского городского округа от 06 августа 
2018 года № 84 «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по плани-
ровке территории в составе проекта межевания 

территории» установив следующие дату и время 
проведения публичных слушаний: 10 октября 2018 
года в 16 часов 00 минут.

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа в срок не позднее 
06 сентября 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления вместе с постановле-
нием главы Костомукшского городского округа от 
06 августа 2018 года № 84 «О проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории в составе проекта межева-
ния территории» в газете «Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Экономика», 
«Градостроительная деятельность», «Планировка 
территории», «Проект межевания части террито-
рии квартала «Д» города Костомукша Республики 
Карелия».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского  городского округа
 А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2018 г. № 91
О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части терри-
тории улицы Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
28 сентября 2017 года № 131-СО/III, постановле-
нием Администрации Костомукшского городского 
округа от 03 августа 2017 года № 493 «О предо-
ставлении разрешения на подготовку документа-
ции по планировке территории», постановлением 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 29 декабря 2017 года № 967 «О предостав-
лении разрешения на подготовку документации по 
планировке территории», постановлением Адми-
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нистрации Костомукшского городского округа  от 
02 марта 2018 года № 167 «О предоставлении раз-
решения на подготовку документации по плани-
ровке территории», в целях учёта мнения и инте-
ресов жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке 
территории в составе  проекта межевания части 
территории в районе жилых домов № 52, № 54, 
№ 56 улицы Ленинградская города Костомукша 
Республики Карелия (шифр проекта 031.17-ПМ).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 01 октября 2018 года в 16 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

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

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

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

С.Н. Муравьева – депутат Совета Костомукшско-
го городского округа (член комиссии публичных 
слушаний);

П.Н. Вачевских –  начальник управления гра-
достроительства и  землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

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

О.В. Пугачева – главный специалист управления 
градостроительства и  землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и  землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 30 
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».

6. Установить, что экспозиция по проекту меже-
вания части территории улицы Ленинградская 
города Костомукши Республики Карелия прово-
дится в коридоре третьего этажа здания адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, около каб. № 320), начиная с 30 августа 
2018 года по 30 сентября  2018 года, в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 30 августа 2018 
года обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) проекта межева-
ния части территории ул. Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукши Республи-
ки Карелия принимаются в письменной форме в 
управлении градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 28 сентября 
2018 года по адресу: Республика Карелия,  г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты № 315, 
317, 320.

9. 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 23 августа 2018 г. № 91
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 01 октября 
2018 года в 16 часов 30 минут в актовом зале 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5) состоятся публичные слушания по про-
екту межевания части территории улицы Ленин-
градская города Костомукши Республики Карелия.

Проект  межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукши Республики 
Карелия размещён на официальном сайте орга-
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нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», «Тер-
риториальное планирование и градостроительное 
зонирование», «Проекты планировок и межевания 
территорий».

Экспозиция по проекту межевания части терри-
тории улицы Ленинградская города Костомукши 
Республики Карелия проводится в коридоре тре-
тьего этажа здания администрации Костомукш-
ского городского округа (Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 
320), начиная с 30 августа 2018 года по 30 сентя-
бря 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 
14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту межева-
ния части территории улицы Ленинградская горо-
да Костомукши Республики Карелия принимаются 
в письменной форме в управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в срок до 17 
часов 00 минут 28 сентября 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, 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 городского округа

от 23 августа 2018 г. № 91
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ___ ________ 2018 г. № _____

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукша 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказа Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
статьёй 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утверждён-
ных 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», на основании  заявлений Кетова 
С.В. (вх. № 1274 от 26 июля 2018г.), Куляну И.Н. 
(вх. № 1273 от 26.07.2018г.), Тыриной Е.С. (вх. № 
1272 от 26.07.2018г), заключения о результатах 
публичных слушаний от 01 октября 2018 года, в 
целях выделения элементов планировочной струк-
туры и определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков, а также 
с целью упорядочения адресного хозяйства и обе-
спечения единства структуры и состава адресной 
информации Костомукшского городского окру-
га, администрация  Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе  проекта межевания части тер-
ритории в районе жилых домов № 52, № 54, № 56 
улицы Ленинградская города Костомукша Респу-
блики Карелия (шифр проекта 031.17-ПМ).

2. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:1453: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, улица Ленинградская, уча-
сток 52.

3. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:39: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, улица Ленинградская, участок 54.

4. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:57: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, улица Ленинградская, участок 56.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
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городского округа:
5.1. 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 «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Республике Карелия (Евдокимова 
Н.М.);

5.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Территориаль-
ное планирование и градостроительное зонирова-
ние», «Проекты планировок и межевания террито-
рий» (Евдокимова Н.М.).

5.3. В порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС).

6. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2018 г. № 92 
О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки

В соответствии со статьями 5.1, 42, 45. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
28 сентября 2017 года № 131-СО/III, постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 30.03.2018 года № 265 «О подготовке 
документации по планировке территории», в целях 
учёта мнения и интересов жителей Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застрой-
ки между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. 
Костомукша, Республики Карелия (шифр проекта 
047.14-ПМ).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 10 октября 2018 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

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

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

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

П.Н. Вачевских –  начальник управления гра-
достроительства и  землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

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

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и  землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева – главный специалист управления 
градостроительства и  землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 06 
сентября 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».

6. Установить, что экспозиция по проекту вне-
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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 опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 4 м.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 %.

Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со стороны 

улицы.

В случае если земельный 
участок или объект капи-

тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-

зования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 

строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 

Федерации.

Для целей не связанных 
со строительством

Проведение благоустройства террито-
рии (устройство газонов, пешеходных 

дорожек, площадок отдыха с установкой 
малых архитектурных форм и др.), раз-

мещение оборудованных площадок 
(спортивные, детские, хозяйственные, 
площадки для отдыха) на придомовых 

территориях, 
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, пала-

точные городки и др.)
Запрещается строительство любых объ-

ектов капитального строительства
Предельный максимальный размер 

земельного участка– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта, предельное количество этажей, 
максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежат 

установлению.

Ограждение земельного 
участка допускается только 
с письменного согласования 
администрации Костомукш-

ского городского округа.
В случае если земельный 
участок или объект капи-

тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-

зования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 

строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 

Федерации.
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Коммунальное 
обслуживание 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению и 
определяются проектной документа-
цией в соответствии с требованиями 

технических регламентов.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-тех-
нического обеспечения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений 
– 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, рекон-
струкции объектов инженерно-техни-
ческого обеспечения определяются в 
соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-
зования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.

Объекты хранения инди-
видуального транспорта

Минимальный размер земельного участ-
ка – 50 кв. м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опреде-

ления места допустимого размещения 
объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – 50 %.
Отдельно стоящие, встроенно-при-

строенные в объекты основного вида 
использования (жилые дома).

При встроено-пристроенном размеще-
нии указанных объектов предельные 

размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются.

В случае если земельный 
участок или объект капи-

тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-

зования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 

строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 

Федерации.
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сения изменений в проект межевания территории 
индивидуальной жилой застройки между ул. Воз-
рождения и ул. Светлая в г. Костомукша, Республи-
ки Карелия проводится в коридоре третьего этажа 
здания администрации Костомукшского городско-
го округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, около каб. № 320), начиная с 09 
сентября 2018 года по 09 октября  2018 года, в 
рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее, чем 09 сентября 
2018 года обеспечить размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) проекта вне-
сения изменений в проект межевания территории 
индивидуальной жилой застройки между ул. Воз-
рождения и ул. Светлая в г. Костомукша, Респу-
блики Карелия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения по 
проекту внесения изменений в проект межевания 
территории индивидуальной жилой застройки 
между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. Косто-
мукша, Республики Карелия принимаются в пись-
менной форме в управлении градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа в срок до 17 часов 00 минут 
09 октября 2018 года по адресу: Республика Каре-
лия,  г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 
№ 315, 317, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 23 августа 2018 г. № 92 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 10 октября 
2018 года в 15 часов 30 минут в актовом зале 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5) состоятся публичные слушания по 
проекту внесения изменений в проект межевания 
территории индивидуальной жилой застройки 
между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. Косто-
мукша, Республики Карелия. 

Проект  внесения изменений в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застройки 
между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. Косто-
мукша, Республики Карелия размещён на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

Экспозиция по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Возрождения и ул. 
Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия про-
водится в коридоре третьего этажа здания адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, возле каб. № 320), начиная с 09 сентября 
2018 года по 09 октября 2018 года, в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту внесе-
ния изменений в проект межевания территории 
индивидуальной жилой застройки между ул. Воз-
рождения и ул. Светлая в г. Костомукша, Респу-
блики Карелия принимаются в письменной форме 
в управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 09 октября 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, 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 городского округа

от 23 августа 2018 г. № 92
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ____ _________ 2018 г. № ______

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
межевания территории индивидуаль-
ной жилой застройки между ул. Воз-
рождения и ул. Светлая в г. Костомук-
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ша, Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 42, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных 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», на основании  заявления Прикман 
Альбины Николаевны (вх. № 1332 от 07 августа 
2018 года),  заключения о результатах публич-
ных слушаний от 10 октября  2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков, администрация  
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения изме-

нений в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. Возрождения и 
ул. Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия. 

2. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010108:20: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, улица Светлая, участок 47. 

3. Установить категорию земель для земельного 
участка образованного в соответствии с проектом 
межевания, указанным в п. 1 настоящего поста-
новления – земли населённых пунктов.

4. Установить территориальную зону для  
земельного участка образованного в соответствии 
с проектом межевания, указанным в п. 1 настоя-

щего постановления - территориальная зона  Ж4  
- зона застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами.

5. Установить вид разрешённого использования 
для земельного участка образованного в соот-
ветствии с проектом межевания, указанным в п. 
1 настоящего постановления – индивидуальное 
жилищное строительство.

6.Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа:

6.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1  настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия.

6.2 Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

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

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Охота и рыбалка

Размещение земельных участков 
допускается только в границах сель-

ских 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 опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 3 м.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов», Водным кодексом 

Российской Федерации.
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Ведение личного под-
собного хозяйства

(в границах сельских 
населенных пунктов)

Минимальные размеры земельного 
участка – 2500 кв. м.

Максимальные размеры земельного 
участка – 5000 кв. м.

Предельная высота объектов капи-
тального строительства – 12 м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опреде-

ления места допустимого размещения 
объекта –  3 м.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30 %.
Не допускается размещение объектов 
хозяйственного назначения со сторо-

ны улицы.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Бытовое обслуживание 

Предельные минимальные и макси-
мальные размеры земельного участка 
земельного участка: 1000 – 5000 кв. 

м.
Предельное количество этажей – 2.

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 уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Объекты спортивного 
назначения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Многоквартирные 
жилые дома

Предельные минимальные размеры 
земельного участка – 670 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления 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 соот-
ветствии с Приложением «Б» «СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительно-

го проектирования.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов». 
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Объекты культурно-
досугового назначения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Отдельно стоящие, встроено-при-

строенные в объекты основного вида 
использования (жилые дома). 

При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства не 
учитываются.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Магазины 

Предельные минимальные и макси-
мальные 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 опреде-

ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Общественное питание 

Предельные минимальные и макси-
мальные 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 опреде-

ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-

ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты культового 
назначения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 5 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Объекты здравоохране-
ния (стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 

аптеки и иные подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного 
участка:

- аптеки и стоматологические кабине-
ты – 300 кв. м.;

- поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площа-

дью 300 кв. м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площа-

дью 3000 кв. м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства не 
учитываются

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Объекты администра-
тивно-делового назна-

чения (отделения связи, 
почты, офисы и иные 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного 
участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опреде-

ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площа-

дью 300 кв. м. – 32 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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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 земель-
ного 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 объ-
ектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 
Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных 

организациях.
Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – 30 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 

иных объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации.

Объекты общеобразо-
вательного 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 земель-
ного 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 обще-
образовательных учреждений установ-

лены СанПиН 2.4.1.2660-10
Гигиенические требования к услови-
ям обучения в общеобразовательных 

учреждениях.
Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – 50 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 

иных объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Блокированные жилые 
дома до 4-х квартир

Предельный минимальный размер 
земельного участка на 1 квартиру бло-

кированного дома – 300 кв. м.,
Предельный максимальный размер 

земельного участка на 1 квартиру бло-
кированного дома – 600 кв. м.

Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – 56 %.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м., 

со стороны улиц (проспектов) – 5 м.
Не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за 
исключением гаражей в стилевом един-

стве с жилым домом
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 допусти-
мой 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*», регио-

нальными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 

иных объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2018 г. № 741
Об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию по пла-
нировке территории в составе про-
екта межевания территории квартала 
«А» города Костомукша Костомукш-
ского городского округа Республики 
Карелия

В соответствии со статьями 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, подпунктом 26 пункта 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 16, 20 Правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа, утвержден-
ных решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
15.06.2018 № 544 «О принятии решения на подго-
товку документации по планировке территории», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 13 августа 2018 года, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений 

в документацию по планировке территории в 
составе проекта межевания территории квартала 
«А» города Костомукша Костомукшского город-

ского округа Республики Карелия (шифр про-
екта 01/18-ПМ) (приложение № 1 к настоящему 
постановлению). 

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия не позднее 
пяти рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления  обеспечить направ-
ление настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления и документации по планировке терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Градостроительная деятельность», 
«Планировка территории», «Проект межевания 
блока «А», «Внесение изменений в проект межева-
ния территории квартала «А» в течение семи дней 
со дня официального опубликования данного 
постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации  Костомукшского городского округа от «21 » августа 2018 г. № 741
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Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Предельные размеры земельного участ-
ка – от 600 до 1500 кв. м.

Минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за 
исключением гаражей.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах 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 допусти-
мой 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*», регио-

нальными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования.

Требования к ограждению земельных 
участков:

- со стороны центральных улиц характер 
ограждения должен быть единообраз-
ным в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного 
проектирования. 

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 

иных объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Приложение № 14 к заключению о результатах 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 РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-

ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Предельные минимальные размеры 
земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 

объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах 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. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального 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»

Приложение № 15 к заключению о результатах 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 РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС
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Приложение № 13 к заключению о результатах 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 заключению о результатах 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 заключению о результатах 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 заключению о результатах 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 № 9 к заключению о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа 

от 22 августа 2018 года
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Приложение № 8 к заключению о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа

 от 22 августа 2018 года
Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (пер-

спективная застройка) (Ж-3)
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-
РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

Бытовое обслуживание 

Предельные минимальные и мак-
симальные размеры земельного 

участка земельного участка: 1000 
– 5000 кв. м.

Предельное количество этажей 
– 2.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
-  40 %.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми усло-
виями использования 

территорий,ограничения 
использования земельных 
участков и объектов капи-

тального строительства уста-
навливаются в соответствии 
с законодательством Россий-

ской Федерации.
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Приложение № 7 к заключению о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа 

от 22 августа 2018 года
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Приложение № 6 к заключению о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа 
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пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону объ-
ектов транспортной инфраструктуры (Т-2) для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:564, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Звездная, согласно приложения 
№ 17.
Публичные слушания считать состоявшимися.
Направить настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний Главе Костомукшского городского округа 
для принятия решения о направлении проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округ в 
Совет Костомукшского городского округа или об 
отклонении указанного проекта и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.
Управлению градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить опубликование настоящего 
заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Новости Костомукши» и размещение его 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru). 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Статьи 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ;
- Устав муниципального образования Костомукш-
ский городской округ»; 
- Решение Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе»;
- Статьи 19, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа»;
- Результаты голосования участников публичных 
слушаний, присутствующих на момент проведения 
голосования.
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1.11. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), зоны размещения объектов соци-
альной 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 Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, Приграничное шоссе (приложение 
№ 11).
1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону разме-
щения объектов, предназначенных для занятий 
физической культурой и спортом (ФК) для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:40, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 12).
1.13. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону разме-
щения объектов, предназначенных для занятий 
физической культурой и спортом (ФК) для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:46, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 13).
1.14. В статье 36.4. Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) применительно 
к условно разрешенному виду использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «многоквартирные жилые дома» 
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
изложить в редакции согласно приложения № 14. 
1.15. В статье 36.4 Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) применительно 
к основному виду разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «индивидуальное жилищное стро-
ительство» максимальный процент застройки в 
границах земельного участка изложить в следую-
щей редакции: 
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
1.16. Дополнить Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа 
статьей 36.4.1. Градостроительный регламент 
подзоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4.1) согласно при-
ложения № 15. 
Дополнить статью 36.4.1. Градостроительный 
регламент подзоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4.1) услов-
но разрешенным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
«коммунальное обслуживание» (код 3.1 согласно 
Классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014№ 540).
1.17. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4), тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), территориальной зоны 
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2), 
территориальной зоны лесопарков, лесов и актив-
ного отдыха (Р-2) на подзону застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами 
(Ж-4.1) для земельных участков скадастровыми 
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, земель-
ных участков ориентировочной площадью 680 кв. 
м., 925 кв. м., расположенных в Республике Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Звездная, согласно приложения № 16.
1.18. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
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Рекомендательное решение публичных 
слушаний

Основание (обоснование) принятого рекомен-
дательного решения

1. Согласовать внесение следующих изменений 
и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа:
1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), территориальной зоны объектов 
транспортной инфраструктуры  (Т-2) на тер-
риториальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010219:22, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская 
(приложение № 1).
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010109:27, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Светлая, д. 1 (приложе-
ние № 2).
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010109:17, расположенных 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Светлая (приложение 
№ 3).
1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны лесопарков, лесов и активного отды-
ха (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 (при-
ложение № 4).
1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ) на промышленно-коммунальную 
зону первого типа (П-1) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010301:110, 

расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, вдоль 
автомобильной дороги регионального значения 
«Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
Госграница» (приложение № 5).
1.6. 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) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020101:20, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова (приложение 
№ 6).
1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной 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., располо-
женного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 21 
(приложение № 7).
1.8. В статье 36.3 Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (перспективная застройка) (Ж-3) дополнить 
следующим условно разрешенным видом исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: «бытовое обслуживание» 
(приложение № 8).
1.9. 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) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020101:32,  расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ,д. Вокнаволок, район ул. Каменистая (при-
ложение № 9).
1.10. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную промышлен-
но-коммунальную зону первого типа (П-1) для 
земельного участка с кадастровымномером 
10:04:0010202:18, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, Приграничное шоссе (приложение 
№ 10).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний:

22 августа 2018 года.
Сведения об органе, назначившем публичные 

слушания, а также сведения об опубликовании 
проекта обсуждаемого решения:

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы Костомукшского городского округа от 
15 июня 2018 года № 67 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа». 

Постановление Главы Костомукшского город-
ского округао проведении публичных слушаний, 
оповещение о начале публичных слушаний, поря-
док участия граждан в публичных слушаниях, а 
также проект муниципального правового акта о 
внесенииизменений вПравила 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 Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru).

Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», «Гра-
достроительная деятельность», «Градостроитель-
ное зонирование», «Публичные слушания по вне-
сению изменений в Правила землепользования и 
застройки КГО», «Публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки КГО от 22 августа 2018 года».

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

«О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

8человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено настоящее 
заключение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушанийпо проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Костомукшского городского округа от 
22 августа 2018 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний:

В адрес комиссии поступило следующее пред-
ложение от администрации Костомукшского 
городского округа: дополнить статью 36.4.1. Гра-
достроительный регламент подзоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4.1) условно разрешенным видом 
использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства «коммунальное 
обслуживание» (код 3.1 согласно Классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного Приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014№ 540) (пункт 1.16 
проекта решения Совета Костомукшского город-
ского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа»).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
22августа 2018 года в 15 часов 15 минут.
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый 
зал.
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56 656456.48 1331765.36
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

57 656444.21 1331752.63
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

58 656437.40 1331745.56
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

1 656442.57 1331740.58
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

Лист № 6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположени и измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат  

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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45 656380.39 1331886.46
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

46 656401.67 1331865.91
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

47 656420.21 1331848.01
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

48 656427.25 1331841.55
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

49 656439.60 1331830.21
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

50 656456.31 1331814.36
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

Лист № 5

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2)

(наименование объекта)

Сведен ия о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и сред-
няя квадратическая погрешность поло-

жения характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

51 656464.35 1331806.74
 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

52 656474.10 1331796.43
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

53 656476.19 1331792.07
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

54 656475.60 1331786.91
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

55 656471.30 1331781.11
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-
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Лист № 4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

33 656302.05 1331877.33
 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

34 656305.03 1331874.46
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

35 656308.88 1331878.55
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

36 656323.17 1331893.73
Метод спутниковых гео дезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

37 656330.05 1331900.99
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

38 656333.75 1331904.90
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

39 656340.07 1331909.95
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

40 656344.59 1331911.49
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

41 656351.21 1331911.66
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

42 656355.80 1331909.54
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

43 656361.97 1331903.82
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

44 656375.45 1331891.11
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-
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1 2 3 4 5

15 656389.69 1331882.97
 Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

16 656377.64 1331894.55
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

17 656373.11 1331898.91
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

18 656358.58 1331912.73
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

19 656354.41 1331914.60
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

20 656349.03 1331916.52
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

21 656343.47 1331915.81
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

22 656340.28 1331914.86
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

23 656335.45 1331911.86
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

24 656329.98 1331907.05
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

25 656322.82 1331899.54
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

26 656320.29 1331896.81
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

27 656307.09 1331882.54
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

28 656294.05 1331894.97
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

29 656270.05 1331917.84
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

30 656265.43 1331912.75
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

31 656270.82 1331907.56
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

32 656288.52 1331890.41
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-
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2 656466.31 1331765.64
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

3 656464.10 1331767.68
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

4 656477.52 1331782.54
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

5 656479.98 1331785.92
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

6 656480.19 1331794.74
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

7 656477.19 1331799.50
Метод спутниковых геодезических 

измерений (опре делений), 1.0
-

8 656471.60 1331805.24
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

9 656460.57 1331815.89
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

10 656455.14 1331821.00
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

11 656436.66 1331838.40
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

12 656429.87 1331844.69
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

13 656421.40 1331852.52
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

14 656404.16 1331869.08
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешно сть положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точкиX Y
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Приложение № 17
к решению Совета

Костомукшского городского округа 
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры(Т-2)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  
 Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, город Костомукша,         ул. 
Звездная.

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта 
Р)

1700+/- 14 м

3. Иные характеристики объекта 
 -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y

1 2 3 4 5

1 656442.57 1331740.58
 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-
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Лист № 5

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

территориальной подзоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении и змененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат   

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-

наты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-

наты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Лист № 4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

территориальной подзоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м
Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

37 656390.24 1331662.65
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

38 656401.92 1331659.60
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

39 656412.39 1331650.50
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

40 656441.92 1331683.15
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

41 656437.55 1331687.69
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

42 656451.94 1331702.84
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

43 656466.20 1331717.86
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

44 656512.28 1331766.37
Метод спутниковых геодезических 

измере ний (определений), 1.0
-

1 656524.37 1331778.90
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -
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2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

19 656265.43 1331912.75
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

20 656270.82 1331907.56
Метод с путниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

21 656241.35 1331876.15
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

22 656222.70 1331894.35
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

23 656203.99 1331873.35
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

24 656184.02 1331850.94
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

25 656179.07 1331845.40
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

26 656196.85 1331828.35
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

27 656201.91 1331833.80
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

28 656216.19 1331820.12
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

29 656240.86 1331796.48
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

30 656264.46 1331773.86
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

31 656292.35 1331747.14
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

32 656331.86 1331709.29
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

33 656355.41 1331686.73
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

34 656352.74 1331684.06
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

35 656381.25 1331657.68
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

36 656387.10 1331664.26
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-
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4 656477.63 1331825.38
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

5 656478.81 1331834.23
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

6 656472.04 1331839.94
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

7 656463.02 1331847.54
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

8 656457.40 1331845.67
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

9 656442.97 1331859.18
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

10 656422.35 1331878.51
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

11 656417.61 1331882.95
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

12 656390.76 1331908.10
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

13 656359.91 1331937.00
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

14 656348.14 1331948.03
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

16 656334.74 1331935.25
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

17 656309.05 1331960.82
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

18 656270.05 1331917.84
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

территориальной подзоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)
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Приложение № 16
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

территориальной подзоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами(Ж-4.1)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, город Костомукша,ул. Звездная

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- 
Дельта Р)

52211м

3. Иные характеристики объекта 
 -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

территориальной подзоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1)

(наименование объекта)

Сведения о мес тоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

1 656524.37 1331778.90
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

2 656524.68 1331780.80
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

3 656497.53 1331806.34
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-
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Для целей не связанных со 
строительством

Проведение благоустройства 
территории (устройство газонов, 
пешеходных дорожек, площадок 
отдыха с установкой малых архи-
тектурных форм и др.), разме-
щение оборудованных площадок 
(спортивные, детские, хозяй-
ственные, площадки для отдыха) 
на придомовых территориях, 
размещение объектов рекреаци-
онного назначения (парки, зоны 
отдыха, палаточные городки и 
др.)
Запрещается строительство 
любых объектов капитального 
строительства
Предельный максимальный раз-
мер земельного участка– 300 
кв.м.
Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта, предель-
ное количество этажей, макси-
мальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
подлежат установлению.

Ограждение земельного 
участка допускается только 
с письменного согласования 
администрации Костомукшско-
го городского округа.
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Объекты хранения индиви-
дуального транспорта

Минимальный размер земельного 
участка – 50 кв.м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 3 

м.
Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка 

– 50 %.
Отдельно стоящие, встроенно-

пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жилые 

дома).
При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного 

участка и предельные параме-
тры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 

капитального строительства не 
учитываются.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Объекты хозяйственного 
назначения

Предельный минимальный раз-
мер земельного участка– 100 

кв.м.
Предельный максимальный раз-
мер земельного участка– 2000 

кв.м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 4 

м.
Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка 

– 50 %.
Не допускается размещение объ-
ектов хозяйственного назначения 

со стороны улицы.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Коммунальное 
обслуживание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению и определяются 

проектной документацией в соот-
ветствии с требованиями техни-

ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 

м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 60 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

 3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения

Предельный минимальный раз-
мер земельного участка – 10 

кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, соо-
ружений – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных 

объектов. 
Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка 

– 70 %.
Иные параметры строительства, 
реконструкции объектов инже-

нерно-технического обеспечения 
определяются в соответствии 
с требованиями технических 

регламентов.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Охота и рыбалка

Размещение земельных участков 
допускается только в границах 
сельских населенных пунктов.

Минимальные размеры земельно-
го участка – 600 кв.м.

Максимальные размеры земель-
ного участка – 1500 кв.м.

Предельное количество этажей 
– 2.

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 

– 40 %.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов», Водным кодексом 

Российской Федерации.
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Ведение личного подсобно-
го хозяйства

(в границах сельских насе-
ленных пунктов)

Минимальные размеры земельно-
го участка – 2500 кв.м.

Максимальные размеры земель-
ного участка – 5000 кв.м.

Предельная высота объектов 
капитального строительства – 12 

м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта –  3 м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 30 %.

Не допускается размещение объ-
ектов хозяйственного назначения 

со стороны улицы.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Бытовое обслуживание 

Предельные минимальные и мак-
симальные размеры земельного 

участка земельного участка: 1000 
– 5000 кв.м.

Предельное количество этажей 
– 2.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
-  40 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Объекты спортивного 
назначения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей 

– 4.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 50 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Многоквартирные жилые 
дома

Предельные минимальные раз-
меры земельного участка – 670 

кв. м. 
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей 

– 2.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 40 %.

Минимальный процент озелене-
ния в границах земельного участ-

ка – 25 %.
Нормативные показатели плот-

ности 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 нор-
мативами градостроительного 

проектирования.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов». 
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Объекты культурно-досуго-
вого назначения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей 

– 3.
Отдельно стоящие, встроено-при-
строенные в объекты основного 

вида использования (жилые 
дома). 

При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 
участка и предельные параме-
тры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 

капитального строительства не 
учитываются.

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 

– 70 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Магазины 

Предельные минимальные и мак-
симальные размеры земельного 

участка:
- до 100 кв. м. торговой площади 

– 300 -700  кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площа-

ди -700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 50 %.

Предельное количество этажей 
– 2.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Общественное питание 

Предельные минимальные и мак-
симальные 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 опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 50 %.

Предельное количество этажей 
– 2.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

51СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)



52 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132) 109СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)

Объекты здравоохранения 
(стоматологические кабине-

ты, поликлиники, аптеки и 
иные подобные объекты)

Минимальные размеры земельно-
го 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 опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей 

– 3.
При встроено-пристроенном раз-

мещении указанных объектов 
предельные размеры земельного 

участка и предельные параме-
тры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 

капитального строительства не 
учитываются

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

Объекты административно-
делового назначения (отде-
ления связи, почты, офисы и 

иные подобные объекты)

Минимальные размеры земельно-
го участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей 

– 3.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
площадью 300 кв. м. – 32 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Объекты общеобразова-
тельного назначения

Минимальные размеры земельно-
го 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 опре-
деления места допустимого раз-

мещения 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 озелене-

ния – 50.
Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреж-
дений установлены СанПиН 

2.4.1.2660-10
Гигиенические требования к усло-
виям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 50 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты культового 
назначения

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 5 м.
Предельная высота объекта – 30 

м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 50 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Объекты дошкольного 
образования

Минимальные размеры земельно-
го 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 земель-
ного участка для встроенного 

объекта:
- при вместимости более 100 мест 

– 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения 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 озеле-
нения – 50.

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного обра-
зования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпи-

демиологические требования к 
устройству, содержанию и органи-
зации режима работы в дошколь-

ных организациях.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 30 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Блокированные жилые 
дома до 4-х квартир

Предельный минимальный размер 
земельного участка на 1 квартиру 
блокированного дома – 300 кв.м.,
Предельный максимальный раз-

мер 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 опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м., со сторо-
ны улиц (проспектов) – 5 м.
Не допускается размещение 

хозяйственных построек со сторо-
ны улиц, за исключением гаражей 

в стилевом единстве с жилым 
домом

Минимальный процент озелене-
ния в границах земельного участ-

ка – 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 плот-
ности 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 нор-
мативами градостроительного 

проектирования.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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Приложение №15
к решению Совета

Костомукшского городского округа 
от ______________ 2018 г. №_____

Статья 36.4.1. Градостроительный регламент подзоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4.1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 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 сторо-
ны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
– 30 %.

Минимальный процент озелене-
ния в границах земельного участ-

ка – 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 плот-
ности 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 нор-
мативами градостроительного 

проектирования.
Требования к ограждению земель-

ных участков:
- со стороны центральных улиц 

характер ограждения должен быть 
единообразным в соответствии с 
региональными нормативами гра-
достроительного проектирования.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 

объектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 

строительства расположен 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 

территорий,
ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации.
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 Приложение №14
к решению Совета

Костомукшского городского округа 
от ______________ 2018 г. №_____

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

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-
РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные жилые 
дома

Предельные минимальные 
размеры земельного участка – 

1000 кв. м.
Минимальные отступы от гра-

ниц земельного участка в целях 
определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество эта-

жей – 3.
Максимальный процент 

застройки в границах земель-
ного участка – 40 %.

Минимальный процент озеле-
нения – 25 %.

Нормативные показатели плот-
ности застройки определяются 
в соответствии с Приложением 
«Б» «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», регио-

нальными и местными норма-
тивами градостроительного 

проектирования.

Проектирование и строительство 
объектов капитального строитель-

ства необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии со 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»

57СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)



58 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132) 103СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)

3 654617.31 1330799.86
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

4 654613.74 1330796.02
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

5 654614.54 1330759.77
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

1 654642.77 1330760.38
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 
части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-

турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат   

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 

погрешность положения харак-
терной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 

погрешность положения харак-
терной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение № 13
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 
части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической культу-

рой и спортом (ФК)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша,район спортивного ком-

плекса «Гипроруда»

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- 
Дельта Р)

1130+/-12м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 
части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-

турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

1 654642.77 1330760.38
 Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

2 654641.97 1330800.81
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-
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3 654811.18 1330740.60
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

4 654811.96 1330705.65
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

5 654815.06 1330705.71
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

6 654815.51 1330685.54
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

7 654816.05 1330661.41
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

8 654838.95 1330661.93
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

1 654855.94 1330684.44
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 
части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-

турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат  

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2018 г. № 763
О направлении проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа в Совет Косто-
мукшского городского округа

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, с учетом протокола публичных слушаний  
и заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 22 августа 2018 года, адми-
нистрация Костомукшского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Направить проект муниципального правового 

акта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа, утвержденные решением Совета Косто-
мукшского городского округа II созыва XIX засе-
дания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа» (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению), в Совет Косто-
мукшского городского округа.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(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 27 августа 2018 г. №  763
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 пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 22 авгу-
ста 2018 года, Совет Костомукшского 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» (в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 
года № 358-СО, от 21 января 2015 года № 420-СО, 
от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 февраля 
2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 года № 
28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 
28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 декабря 
2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 года № 
201-СО/III): 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта 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 Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010109:27, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Светлая, д. 1 (приложе-
ние № 2).

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны парков, скверов, бульваров, набе-
режных (Р-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010109:17, расположенных 
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в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Светлая (приложение № 
3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны лесопарков, лесов и активного отды-
ха (Р-2) на зону общественно-деловой застройки 
(ОД) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010202:11, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение 
№ 4).

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной 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 – Лед-
мозеро – Костомукша – Госграница» (приложение 
№ 5).

1.6. 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) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020101:20, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова (приложение 
№ 6).

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (перспективная застройка) (Ж-3) на тер-
риториальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1) для земельного участка 
ориентировочной площадью 8176 кв. м., распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 21 
(приложение № 7).

1.8. В статье 36.3 Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) (Ж-3) дополнить сле-
дующим условно разрешенным видом использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства: «бытовое обслуживание» (прило-
жение № 8).

1.9. 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) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020101:32,  расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок, район ул. Каменистая (при-
ложение № 9).

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную промышленно-комму-
нальную зону первого типа (П-1) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010202:18, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, Пригра-
ничное шоссе (приложение № 10).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), зоны размещения объектов соци-
альной 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 Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение 
№ 11).

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:40, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская 
(приложение № 12).

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:46, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская 
(приложение № 13).

1.14. В статье 36.4. Градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) применитель-
но к условно разрешенному виду использования 
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Приложение № 12
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической культу-

рой и спортом (ФК)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский город-

ской округ, город Костомукша,в районе бассей-
на «Синиранта»

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
2600 +/-18м

3. Иные характеристики объекта 
 -

Лист № 2

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-
турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

1 654855.94 1330684.44
 Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

2 654836.56 1330741.17
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-



98 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132) 63СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)

земельных участков и объектов капитального 
строительства «многоквартирные жилые дома» 
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
изложить в редакции согласно приложения № 14. 

1.15. В статье 36.4 Градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) применительно 
к основному виду разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «индивидуальное жилищное строи-
тельство» максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка изложить в следующей 
редакции: 

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

1.16. Дополнить Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа ста-
тьей 36.4.1. Градостроительный регламент подзо-
ны застройки индивидуальными и блокированны-
ми жилыми домами (Ж-4.1) согласно приложения 
№ 15. 

1.17. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4), тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), территориальной зоны 
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2), 
территориальной зоны лесопарков, лесов и актив-
ного отдыха (Р-2) на подзону застройки индиви-
дуальными 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.

1.18. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта 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, рас-
положенного в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, 
согласно приложения № 17.

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 Феде-
ральной государственной информационной систе-
ме 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 (подзон), 
в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

4. 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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1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

1 656893.85 1330797.82
 Метод спутниковых геодезических измере-

н ий (определений), 1.0
-

2 656891.62 1330897.80
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

3 656822.61 1330896.25
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

4 656791.18 1330857.03
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

5 656735.47 1330854.95
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

6 656736.82 1330794.31
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

1 656893.85 1330797.82
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

Лист № 4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-

турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат   

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-

наты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратичес кая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-

наты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y
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Приложение № 1
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский 

городской ок руг, город Костомукша, ул. 
Октябрьская

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- 
Дельта Р)

 10000 +/- 35 м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 части территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозна-
чения
точки

X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
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Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Опи-
сание 
закре-
пления 
точкиX Y

1 2 3 4 5

1 655183.31 1330826.13
 Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

2 655091.07 1330914.23
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

3 655026.60 1330846.72
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

4 655089.29 1330786.84
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

1 655183.31 1330826.13
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения коорд инат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1
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1 656906.02 1330665.70
 Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

2 656985.41 1330681.49
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

3 657014.29 1330672.63
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

4 657044.80 1330786.29
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

5 656737.16 1330779.31
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

6 656737.33 1330771.77
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

7 656645.04 1330769.70
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

8 656639.48 1330712.98
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

9 656727.18 1330666.17
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

10 656740.93 1330680.89
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

11 656796.56 1330628.29
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

12 656881.20 1330702.28
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

13 656899.89 1330696.55
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

1 656906.02 1330665.70
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-
турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)
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Приложение № 11
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-
турой и спортом (ФК)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, го род Костомукша, Приграничное 

шоссе.

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дель-
та Р)

53862+/- 81 м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны размещения объектов, предназначенных для занятий физической куль-
турой и спортом (ФК)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точки
X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5
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Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение № 2
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 
части территориальной зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами 

(Ж-4)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, ул. Светлая, 

д.1

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта 
Р)

1500 +/- 14 м

3. Иные характеристики объекта –

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения коор-
динат и средняя квадрати-
ческая погрешность поло-
жения характерной точки 

(Мt), м

Описание 
обозначения

точки

X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения координат 

и средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y

1 2 3 4 5

93СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)



92 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)

3 657110.23 1330979.80
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

4 657170.22 1331166.36
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

1 657116.67 1331175.90
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 части территориальной промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат   

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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1 653342.10 1330965.93
 Метод спутниковых геодези-
ческих измерений (определе-

ний), 1.0
-

2 653342.51 1330977.73
Метод спутниковых геодези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

3 653343.15 1330995.45
Метод спутниковых ге одези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

4 653297.89 1331003.59
Метод спутниковых геодези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

5 653298.00 1330995.96
Метод спутниковых геодези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

6 653306.80 1330961.07
Метод спутниковых геодези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

7 653336.47 1330963.85
Метод спутниковых геодези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

1 653342.10 1330965.93
Метод спутниковых геодези-

ческих измерений (определе-
ний), 1.0

-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м
Метод определения 

координат и средняя ква-
дратическая погрешность 
положения характерной 

точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7
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- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения 
координат и средняя ква-
дратическая погрешность 
положения характерной 

точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение № 10
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1  2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, Приграничное 

шоссе.

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
9883+/- 35 м

3. Иные характеристики объекта 
 -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения координат и сред-
няя квадратическая погрешность поло-

жения характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

1 657116.67 1331175.90
 Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

2 657063.91 1330997.61
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-
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Приложение № 3
к решению Совета

Костомукшского городского округа 
от ______________ 2018 г. № _____

Лист № 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский город-

ской округ, город Костомукша, ул. Светлая

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта 
Р)

471  м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность поло-
жения характерной 

точки (Мt), м

Описание обозначения
точки

X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения 

координат и средняя ква-
дратическая погрешность 
положения характерной 

точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y
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4 697228.39 1329868.03
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

5 697224.85 1329869.96
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

6 697218.10 1329873.68
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

7 697201.22 1329856.82
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

8 697225.20 1329839.60
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

1 697231.78 1329832.88
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат  

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 

погрешность положения харак-
терной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 

погрешность положения харак-
терной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение № 9
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, д. Вокнаволок, район ул. Каменистая.

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта 
Р)

987 +/- 11 м

3. Иные характеристики объекта  -

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения координат 

и средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y

1 2 3 4 5

1 697231.78 1329832.88
 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

2 697238.66 1329840.89
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

3 697251.24 1329855.56
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-
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1 2 3 4 5

1 653342.10 1330965.93
 Метод спутниковых гео-
дезических измерений 

(определений), 1.0
-

2 653380.09 1330952.39
Метод спутниковых гео-
дезических измерений 

(определений), 1.0
-

3 653381.66 1330964.29
Метод спутниковых гео-
дезических измерений 

(определений), 1.0
-

4 653342.51 1330977.73
Метод спутниковых гео-
дезических измерений 

(определений), 1.0
-

1 653342.10 1330965.93
Метод спутниковых гео-
дезических измерений 

(определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая погреш-
ность положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая погреш-
ность положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение №8
к решению Совета

Костомукшского городского округа 
от ______________ 2018 г. №_____

Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) (Ж-3) 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС

Бытовое обслуживание 

Предельные минимальные и мак-
симальные размеры земельного 

участка земельного участка: 1000 
– 5000 кв.м.

Предельное количество этажей 
– 2.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-

мещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
-  40 %.

В случае если земельный уча-
сток 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 Россий-

ской Федерации.

75СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 августа  2018 года  №  15 (132)

Приложение № 4
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны общественно-деловой застройки (ОД)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика  Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, Приграничное шоссе.

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- 
Дельта Р)

2776 +/- 37 м

3. Иные характеристики объекта 
-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны общественно-деловой застройки (ОД)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-

ния
точки

X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-

ность положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y
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 1 2 3 4 5

1 657209.26 1331279.91
 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

2 657226.75 1331336.09
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

3 657177.72 1331350.21
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

4 657167.62 1331291.87
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

1 657209.26 1331279.91
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 1.0
-

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 части территориальной зоны общественно-деловой застройки (ОД)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат  

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение харак-
терных точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-

наты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 

погрешность положения харак-
терной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение харак-
терных точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-

наты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 

погрешность положения харак-
терной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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5 654916.57 1332030.87
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

6 654874.61 1332008.98
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

7 654928.93 1331909.16
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

8 654974.37 1331934.35
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

1 655005.85 1331951.71
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

Лист № 3
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 части территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения 
координат и средняя ква-
дратическая погрешность 
положения характерной 

точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точкиX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения 
координат и средняя ква-
дратическая погрешность 
положения характерной 

точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение № 7
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 части территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами(Ж-1)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша,           ул. Ленина, д.21.

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- 
Дельта Р)

8176  м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и сред-
няя квадратическая пог решность поло-

жения характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точкиX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точкиX Y

1 2 3 4 5

1 655005.85 1331951.71
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

2 654890.41 1331999.61
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

3 654954.16 1332005.64
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-

4 654927.91 1332011.67
Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 1.0
-
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Приложение № 5
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от ______________ 2018 г. № _____

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 

 Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, вдоль автомобильной 
дороги регионального значения «Кочкома-Тик-

ша-Ледмозер о-Костомукша-Госграница»

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дель-
та Р)

30161 +/- 304 м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точки
X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

 Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y

1 2 3 4 5
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2 697160.65 1329651.01
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

3 697113.02 1329691.35
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

4 697117.85 1329698.44
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

5 697151.02 1329722.74
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-

6 697177.38 1329749.37
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0

1 697218.21 1329708.12
Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положени я 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
закрепле-
ния точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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1 656811.13 1333524.75
 Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

2 656871.40 1333604.65
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

3 656917.47 1333569.91
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

4 656976.95 1333638.64
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

5 656871.15 1333764.19
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0
-

6 656854.55 1333763.72
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0

7 656720.42 1333593.21
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0

1 656811.13 1333524.75
Метод спутниковых геодезических измере-

ний (определений), 1.0

Лист № 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части  территориальной промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

(наименование объекта)

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                                         

Часть № 1

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание закре-
пления точки

X Y X Y
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1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
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Приложение № 6
к решению Совета

Костомукшского городского округа 
от ______________ 2018  г. № _____

Лист № 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее-объект))

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
 Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Вокнаволок, ул. 

Кириллова. 

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
5000м

3. Иные характеристики объекта  -

Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат   мск10 (зона 1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения координат 

и средн яя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точки

X Y

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения координат 

и средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание 
закрепления 

точки
X Y

1 2 3 4 5

1 697218.21 1329708.12
 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений), 

1.0
-


