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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 665
г.Костомукша

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 26 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протоко-
лов заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа от 28.07.2021 г., 
от 20.08.2021 г., в целях создания условий для 
устойчивого развития территории Костомукшско-
го городского округа, прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Согласовать следующие предложения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа: 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толло-
река, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить 
территориальную зону неиспользуемых при-
родных территорий (НТ) на территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0026501:202.

1.2. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, 
д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить террито-
риальную зону лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) и зону застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4) на тер-
риториальную зону застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
образуемого земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1499,74 кв.м.

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования изменить территориальную зону 
внешнего транспорта (Т-1) и зоны объектов транс-
портной инфраструктуры (Т-2) на зону транспорт-
ной инфраструктуры (Т).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 

Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить территори-
альную зону застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами (Ж-4) и зону лесо-
парков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0020106:15.

1.5. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить границы особо 
охраняемой природной территории Государствен-
ный природный заповедник «Костомукшский» 
(реестровый номер 10:00-9.19).

2. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Костомукшского город-
ского округа обеспечить подготовку проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа.

3. Утвердить текст сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 17 сен-
тября 2021 года обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления, сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 14 сентября 2021 г. № 665
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа сообщает, что в соответствии 
с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации по результатам рассмотре-
ния комиссией по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Костомукшского город-
ского округа предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» (в ред. от 25.04.2019), принято 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа.

Решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа 
принято по результатам рассмотрения комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га заявлений физических и юридических лиц на 
заседаниях от 28 июля 2021 года, от 20 августа 
2021 года, направленных в инициативном поряд-
ке, а также предложений администрации Косто-
мукшского городского округа.

Состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га утвержден постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа» (в редакции постановления администра-
ции Костомукшского городского округа от 25 
мая 2021 гола № 414 «О внесении изменений в 
постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О 
подготовке правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа»).

Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 мая 2012 года № 
634 «О подготовке правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 25 мая 2021 гола № 414 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Костомукшского городского округа от 30 
мая 2012 года № 634 «О подготовке правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа» размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа».

Проект о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа подготавливается применительно к 
территории Костомукшского городского округа.

Предложения заинтересованных лиц по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Костомукшского город-
ского округа принимаются комиссией по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа в письменной 
форме в администрации Костомукшского городско-
го округа в срок до 15 часов 30 минут 15 октября 
2021 года по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (кабинеты 317, 320).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 666
г. Костомукша

Об утверждении проекта межева-
ния территории улицы Антикайнена 
в городе Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта: 05/21-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 17, 16, 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержденных 
Решением Совета Костомукшского городского окру-
га II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 
198-СО «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 03 сентября 2021 года, в целях 
определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории 
улицы Антикайнена в городе Костомукша Респу-
блики Карелия (шифр проекта: 05/21-ПМ).

2. Присвоить адрес земельным участкам, обра-
зованным в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления:

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Антикайнена, земельный участок 19.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Антикайнена, земельный участок 19А.

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

3.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
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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.

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

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

Исполняющий обязанности главы 
Костомук ского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 сентября 2021 г. № 466
г.Костомукша

Об организации безопасного проведения 
праздничного мероприятия, Фестиваль ряпушки 

в д. Вокнаволок 16 и 17 октября 2021 года

Руководствуясь постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа от 
23.05.2016 г. № 348 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении массовых 
мероприятий на территории муниципального об-
разования «Костомукшский городской округ» в 
целях обеспечения безопасного проведения Фе-
стиваля ряпушки:

1. Ограничить движение транспортных средств 
по ул. Перкова, ул. Калевальская (в районе берега 
озера Куйто) (Приложение № 1).

- 16 октября 2021 года с 16:00 – 20:00;
- 17 октября 2021 года с 09:00 – 16:00.  
2. Начальнику ОМВД России по г. Костомукша 

С.В. Морозову обеспечить организацию безопас-
ности с 10:00 до 16:00 17 октября 2021 года в 
местах проведения праздничных культурно-мас-
совых мероприятий. 

3. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой

Исполняющий обязанности
главы Костомукшского городского округа                                                        

С.Н. Новгородов
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