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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения администрации Костомукшского городского округа 

«О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

 

Председатель комиссии:  

П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа; 

Члены комиссии: 

П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа; 

Т.В. Лукконен – главный специалист управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа; 

Секретарь комиссии: 

А.А. Остапенко – главный специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа; 

Присутствовали: 

Н.Р. Пукспу, О.П. Приемышев, Р.В. Ханенен, Н.А. Афонина – жители Костомукшского 

городского округа. 

 

Дата подготовки протокола публичных слушаний: 24 сентября 2018 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», Правилами землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа, утвержденными Решением Совета 

Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года                           

№ 198-СО, на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний  в 

Костомукшском городском округ, утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, Административным 

регламентом администрации Костомукшского городского округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», утвержденным постановлением администрации Костомукшского городского 

округа от 24 октября 2016 года № 779. 

Публичные слушания назначены постановлением главы Костомукшского 

городского округа от 04 сентября 2018 года № 93 «О проведении публичных слушаний по 

проекту о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства».  

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Новости 

Костомукши» от 13 сентября 2018 года № 35 (2795), постановление о назначении 

публичных слушаний, порядок участия в публичных слушаниях и проект постановления 

администрации Костомукшского городского округа «О предоставлении (об отказе в 

предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства» опубликованы в Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа от 07 сентября 2018 

года № 16 (133).  

Постановление о назначении публичных слушаний, оповещение о начале 

публичных слушаний, порядок участия в публичных слушаниях и проект обсуждаемого 

муниципального правового акта размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 
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(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», «Градостроительная деятельность», 

«Градостроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства», «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции на земельном участке по адресу: Республика Карелия,                   

г. Костомукша, ул. Беломорская, д. 5». 

21 сентября 2018 года от собственников квартиры № 4 по пер. Вербному, д. 10 в 

адрес администрации Костомукшского городского округа поступило письменное 

обращение вх. № 1623 о несогласии с предоставлением разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства - многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 

10:04:0010222:70 по ул. Беломорская, д. 5 по причине несоблюдения требований 

пожарной безопасности. 

На момент начала публичных слушаний в секретариате зарегистрировалось                          

7 человек. 

Повестка дня. 

Рассмотрение проекта решения о предоставлении М.С. Ситке,                            

О.П. Приёмышеву, Л.С. Ханенен, Р.В. Ханенен разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства - 

многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 10:04:0010222:70               

(ул. Беломорская, д. 5) на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010213:180, 

расположенном в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город 

Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. Северная в соответствии с представленной 

схемой. 

Публичные слушания открыл начальник управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа П.Н. Вачевских, 

который зачитал постановление о назначении публичных слушаний, представил 

информацию о председателе, членах и секретаре комиссии публичных слушаний.  

В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

09 августа 2018 года в адрес комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа поступило заявление  

вх. № 750 от правообладателей земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010213:180 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства - 

многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 10:04:0010222:70                                                      

(ул. Беломорская, д. 5) на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010213:180, 

расположенном в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город 

Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. Северная. 

Заявителями запрашивается уменьшение минимального отступа от границы 

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010213:180 до 0,9 м в связи с 

пристройкой к многоквартирному жилому дому по ул. Беломорская, д. 5 гаража. 

Разрешение на реконструкцию многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 

10:04:0010222:70 администрацией Костомукшского городского округа не выдавалось.  

Земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010213:180 находится в общей 

долевой собственности собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома 

№ 5 по ул. Беломорская. 

Земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010213:180 имеет общие 

границы с земельными участками, на которых расположены многоквартирные жилые 

дома по пер. Вербный, д. 10, д. 8, ул. Беломорская, д. 3. В соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации собственникам жилых помещений, 
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расположенных в многоквартирных жилых домах по ул. Беломорская, д. 3, пер. Вербный, 

д. 10, д. 8, направлены уведомления о проведении публичных слушаний по проекту о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (письма администрации 

Костомукшского городского округа от 30.08.2018 № 1/1454, от 30.08.2018 № 1/1453,                      

от 30.08.2018 № 1/1452, от 30.08.2018 № 1/1451).    

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 07.12.2016 

№ 916 утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010213:180, в котором установлена зона допустимого размещения объектов 

капитального строительства (расстояние между многоквартирными жилыми домами по                    

ул. Беломорской, д. 5 и пер. Вербному, д. 10 установлено в размере 15 м).  

Ранее, 26 декабря 2017 года специалистами управления землепользования и 

градостроительства был проведен осмотр земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010213:180 (акт осмотра земельного участка № УГиЗ-289 от 26.12.2017). В 

результате осмотра установлено следующее, что со стороны квартиры № 2 

многоквартирного жилого дома по ул. Беломорская, д. 5 выполнена реконструкция 

многоквартирного жилого дома путем строительства одноэтажной пристройки гаража. 

Расстояние от реконструированного многоквартирного жилого дома по ул. Беломорская, 

д. 5 до соседнего многоквартирного жилого дома по пер. Вербному, д. 10 (а именно до 

пристройки к многоквартирному жилому дому) ориентировочно составляет 8,4 м. 

Собственниками квартиры № 2 многоквартирного жилого дома по                             

ул. Беломорская, д. 5 представлено экспертное заключение от 01.08.2017 г. № 385-17-

02/17 по оценке соответствия противопожарного расстояния между жилыми зданиями по 

адресу: г. Костомукша, ул. Беломорская, д. 5 и пер. Вербный, д. 10 требованиям статьи 69 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, подготовленное                    

ООО «Консалтинговая компания «КРОНОС-Карелия», а также заключение № 149 от 

15.08.2017 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной 

службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Карелия» о рассмотрении 

«Заключения по оценке соответствия противопожарного расстояния между жилыми 

зданиями по адресу: г. Костомукша, ул. Беломорская, д. 5 и пер. Вербный, д. 10 

требованиям статьи 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

Заключением от 01.08.2017 г. № 385-17-02/17 установлено, что при существующих 

объемно-планировочном, конструктивном исполнении здания и противопожарном 

расстоянии величина интенсивности облучения соседнего здания не превышает 

критического значения, следовательно, существующее противопожарное расстояние 

достаточно для обеспечения нераспространения пожара на соседнее здание.  

В заключении от 01.08.2017 г. № 385-17-02/17 расчет интенсивности облучения 

выполнен на основании следующих показателей: размер фронтальной части здания по                         

ул. Беломорская, д. 5 составляет 9,933 м; высота здания – 4,1 м; расстояние от здания по 

ул. Беломорская, д. 5 до площадки, для которой производится расчет интенсивности 

облучения, составляет 8,7 м.  

Как указывалось выше расстояние от реконструированного многоквартирного 

жилого дома по ул. Беломорская, д. 5 до соседнего многоквартирного жилого дома по                        

пер. Вербному, д. 10 (а именно до пристройки к многоквартирному жилому дому) 

ориентировочно составляет 8,4 м. Указанное расстояние отличается от сведений, 

указанных в заключении от 01.08.2017 г. № 385-17-02/17. 

В соответствии с пунктом 4.3 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013), утвержденного 

Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, противопожарные расстояния между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и 

технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 СП 

4.13130.2013. 
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В заключении от 01.08.2017 г. № 385-17-02/17 указано, что многоквартирный 

жилой дом по пер. Вербному, д. 10, а также гараж, пристроенный к многоквартирному 

жилому дома по ул. Беломорская, д. 5, относятся к V степени огнестойкости и имеют 

класс конструктивной пожарной опасности С3. 

Согласно таблицы 1 СП 4.13130.2013 для таких объектов нормативное 

минимальное противопожарное расстояние составляет 15 м.  

В заключении от 01.08.2017 г. № 385-17-02/17 мероприятия по изменению степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности вышеуказанных зданий не 

предусматриваются. Однако фактическое расстояние между многоквартирными жилыми 

домами по пер. Вербному, д. 10 и ул. Беломорская, д. 5 с учетом пристроек к указанным 

объектам капитального строительства составляет ориентировочно 8,4 м (согласно акта 

осмотра земельного участка № УГиЗ-289 от 26.12.2017). 

В ходе проведения публичных слушаний от собственника квартиры № 4 

многоквартирного жилого дома по пер. Вербному, д. 10 (Н.А. Афонина) поступило 

замечание о несогласии с предоставлением разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства - многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 10:04:0010222:70 

(ул. Беломорская, д. 5) на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010213:180, 

расположенном в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город 

Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. Северная, по причине несоблюдения 

требований пожарной безопасности. 

В соответствии с частью 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на основании заключения о результатах настоящих публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет указанные рекомендации главе Костомукшского 

городского округа. 

В связи с вышеизложенным, в целях принятия окончательного рекомендательного 

решения комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа, специалистами управления землепользования и 

градостроительства предложено повторно произвести осмотр земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010213:180 и уточнить показатели (размеры), в соответствии 

с которыми выполнен расчет интенсивности облучения в заключении от 01.08.2017 г.             

№ 385-17-02/17, а также направить все документы в Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Карелия для получения мотивированного заключения о 

соблюдении требований пожарной безопасности. 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе, утвержденном решением Совета Костомукшского 

городского округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, на публичных слушаниях 

принимается рекомендательное решение.  

Рекомендательное решение по результатам проведения публичных слушаний 

принимается большинством голосов участников, принявших участие в публичных 

слушаниях. 

Председателем комиссии вынесено на голосование, следующее рекомендательное 

решение: 

Предоставить М.С. Ситке, О.П. Приёмышеву, Л.С. Ханенен, Р.В. Ханенен 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома с кадастровым 

номером 10:04:0010222:70 (ул. Беломорская, д. 5) на земельном участке с кадастровым 

номером 10:04:0010213:180, расположенном в Республике Карелия, Костомукшский 
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городской округ, город Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. Северная в 

соответствии с представленной схемой. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 человека (О.П. Приемышев, Н.Р. Пукспу, Р.В. Ханенен); 

«ПРОТИВ» - 2 человека (Н.А. Афонина, П.Н. Вачевских); 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 человека (А.А. Остапенко, Т.В. Лукконен). 

По результатам открытого голосования всех присутствующих на момент 

голосования на публичных слушаний принято рекомендательное решение о 

предоставлении М.С. Ситке, О.П. Приёмышеву, Л.С. Ханенен, Р.В. Ханенен разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 

капитального строительства - многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 

10:04:0010222:70 (ул. Беломорская, д. 5) на земельном участке с кадастровым номером 

10:04:0010213:180, расположенном в Республике Карелия, Костомукшский городской 

округ, город Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. Северная в соответствии с 

представленной схемой. 

Председатель публичных слушаний объявил, что процедура публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров  

завершена и поблагодарил присутствующих за внимание и интерес. 

Рекомендательное решение по результатам проведения публичных слушаний 

фиксируется в протоколе публичных слушаний и заключении о проведении публичных 

слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается всеми членами 

комиссии и подлежит официальному опубликованию, а также размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

(www.kostomuksha-city.ru) в срок не позднее 15 дней с момента окончания публичных 

слушаний. 

Время окончания публичных слушаний – 16:00. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии П.Н. Вачевских 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                А.А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


