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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа» 

 

Проектом решения вносятся изменения в Правила землепользования и застройки, 

утвержденные решением Совета Костомукшского городского 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, от 30 августа 2018 года № 262-СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31 

января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019 года № 350–СО/III, от 29 августа 2019 

года №383-СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 26 мая 2020 г. №478-СО/III, 

от 27 августа 2020 г. № 498-СО/III, от 26 ноября 2020 г. № 532-СО/III, от 25 февраля 2021 

г. № 561-СО/III, от 25 марта 2021 г. № 572-СО/III): 

1.1. Статью 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) исключить из Правил землепользования 

и застройки Костомукшского городского округа. 

1.2. Статью 36.5. Градостроительный регламент резервной территории жилой 

застройки (Ж-5) исключить из Правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа. 

1.3. Статью 36.6 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой 

застройки (ОД) и статью 36.21 Градостроительный регламент рекреационной зоны 

объектов, предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа дополнить основным видом разрешенного 

использования «Гостиничное обслуживание (код 4.7). 

1.4. Статью 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 

и блокированными жилыми домами (Ж-4) и статью 36.4.1. Градостроительный регламент 

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

дополнить основным видом разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» 

(код 4.7). 

1.5. Внести изменения в статью 36.14 Градостроительный регламент зоны парков, 

скверов, бульваров, набережных (Р-1) Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа в части исключения вспомогательного вида 

разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» и включения 

условно разрешенного вида использования «Предоставление коммунальных услуг» (код 

по классификатору 3.1.1). 
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1.6. Внести изменения в статью 36.15 Градостроительный регламент зоны 

лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа в части включения условно разрешенного вида 

использования «Улично-дорожная сеть» (код по классификатору 12.0.1) 

1.7. Внести изменения в статью 36.15 Градостроительный регламент зоны 

лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа в части исключения вспомогательного вида 

разрешенного использования «Благоустройство территории» и включения условно 

разрешенного вида использования «Благоустройство территории» (код по классификатору 

12.0.2). 

1.8. Внести изменения в статью 36.16 Градостроительный регламент зоны 

объектов, предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа в части исключения вспомогательного вида 

разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» и включения 

условно разрешенного вида использования «Предоставление коммунальных услуг» (код 

по классификатору 3.1.1). 

1.9. Внести изменения в статью 36.16 Градостроительный регламент зоны 

объектов, предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа в части исключения вспомогательного вида 

разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» и включения условно 

разрешенного вида использования «Улично-дорожная сеть» (код по классификатору 

12.0.1). 

1.10. Внести изменения в статью 36.16 Градостроительный регламент зоны 

объектов, предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа в части исключения вспомогательного вида 

разрешенного использования «Благоустройство территории» и включения условно 

разрешенного вида использования «Благоустройство территории» (код по классификатору 

12.0.2). 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны общественно-

деловой застройки (ОД) и зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 

территориальную зону объектов, предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) для 

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010218:36; часть территориальной 

зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т) и зоны лесопарков, лесов и активного 

отдыха (Р-2) на территориальную зону объектов, предназначенных для отдыха и туризма 

(Р-3) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:11. 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) и зоны объектов 

транспортной инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону общественно-деловой 

застройки (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010217:408; 

изменить территориальную зону объектов транспортной инфраструктуры (Т) и зону 

общественно-деловой застройки (ОД) на территориальную зону общественно-деловой 

застройки (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010217:449. 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

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

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

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

10:04:0020201:167; установить территориальную зону застройки индивидуальными и 

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

10:04:0020110:74 и прилегающей территории. 

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

населенного пункта г. Костомукша установить промышленно-коммунальную зону 



   

первого типа (П-1) для образуемого земельного участка ориентировочной площадью 

74180.87 кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым номером 10:04:0010301:16. 

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

населенного пункта г. Костомукша установить территориальную зону лесопарков, лесов и 

активного отдыха (Р-2) для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010224:820. 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить территориальную зону 

сельскохозяйственного производства (СХ) на территориальную зону транспортной 

инфраструктуры (Т) для земельного участка в районе ул. Перттунена, д. 1А, 

ориентировочной площадью 2175 кв.м. 

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

Костомукшского городского округа Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа отобразить границы зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения: зоны санитарной 

охраны водозабора подземных вод (скв. №38/345) для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения форелевого хозяйства (1 пояс) (реестровый номер 10:04-6.277); зоны 

санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения форелевого хозяйства (1 пояс) (реестровый номер 

10:04-6.281); зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. № 38/345) для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения форелевого хозяйства (2 пояс) 

(реестровый номе 10:04-6.279); зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. 

№ 37/230) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения форелевого хозяйства 

(2 пояс) (реестровый номер 10:04-6.282); зоны санитарной охраны водозабора подземных 

вод (скв. № 37/230) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения форелевого 

хозяйства (3 пояс) (реестровый номер 10:04-6.283); зоны санитарной охраны водозабора 

подземных вод (скв. №38/345) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

форелевого хозяйства (3 пояс) (реестровый номер 10:04-6.280). 

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

Костомукшского городского округа Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа отобразить границы особо охраняемой природной 

территории «Национальный парк "Калевальский"» (реестровый номер 10:00-9.17). 

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

Костомукшского городского округа Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа отобразить границы придорожной полосы - зоны 

охраны искусственных объектов - Придорожные полосы автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-137 автомобильная дорога Р-21 "Кола" - Тикша - 

Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой на участке км 159+050 - 

км 232+170 в границах Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(реестровый номер 10:04-6.276). 

 

 

Начальник Управления                                                                                           Т.В. Лукконен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Жиртуева Е.А. 
Тел.:  + 7 911 660 88 39 


