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Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования  

и застройки Костомукшского городского округа 

 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 10 июня 2020 года. 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях: 6 человек. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 10 июня 2020 года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

предложения и замечания участников публичных слушаний отсутствуют.  

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 

предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам публичных слушаний 

большинством голосов участников, принявших участие в публичных слушаниях, принято 

рекомендательное решение о внесении следующих изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета 

Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа»:  

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

пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 

(Р-2) на территориальную зону размещения объектов, предназначенных для занятий физической 

культурой и спортом (ФК) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010218:184, 

расположенного по адресу Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Октябрьская. 
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного 

пункта г. Костомукша изменить территориальную зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), а 

также объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону застройки 

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

номером 10:04:0010230:77, расположенного по адресу г. Костомукша, ул. Радужная. 
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного 

пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами (Ж-4) для земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010103:53, 

10:04:0010103:12, 10:04:0010103:59, 10:04:0010103:67, 10:04:0010103:345, 10:04:0010103:45, 

10:04:0010103:35, расположенных по адресу Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строительная и 

ул. Зеленая. 

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

пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-2), зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), зоны общественно-деловой 

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

образуемых земельных участков под многоквартирными домами по ул. Ленина № 9,15, по ул. 

Антикайнена № 5, 7, 11. 

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского 

округа установить территориальную зону внешнего транспорта (Т-1) для образуемых земельных 

участков, ориентировочной площадью 83000 кв.м. и 5600 кв.м., предназначенных для размещения 

посадочной площадки, в соответствии с Генеральным планом Костомукшского городского округа, а 

так же для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:82. 
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1.6. В статье 36.11. Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1) 

дополнить основным видом разрешенного использования «Воздушный транспорт» (код 7.4 по 

классификатору). 

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного 

пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-2), зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 

на территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) для земельного участка 

с кадастровым номером 10:04:0010217:115. 

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

пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами (Ж-4) для земельных участков с кадастровым номером 10:04:0010103:234, 

10:04:0010103:62, 10:04:0010103:245, 10:04:0010103:229, расположенных по адресу Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Моховая и ул. Хвойная. 

1.9. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону для производственной 

площадки АО «Карельский окатыш» - площадка пассажирского транспорта, с реестровым номером 

10:04-6.241. 

1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону источника водоснабжения 

(скважины) в д. Вокнаволок, первый пояс, с реестровым номером 10:04-6.242. 

1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону для производственной 

площадки АО «Карельский окатыш» - месторождение гравийно-песчаного материала «Полви-Ярви» 

(участок «Полви-Ярви-1»), с реестровым номером 10:04-6.243. 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 

округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, по результатам проведения публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа принимается рекомендательное решение большинством голосов участников, 

принявших участие в публичных слушаниях.  

 Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Костомукшского 

городского округа, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru). 

 

 

Председатель публичных слушаний: 

 

Первый заместитель главы 

администрации Костомукшского 

городского округа  

 

 

 

 

________________________               

 

 

 

       С.Н. Новгородов 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/

