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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 29.05.2014 г. № 358-СО, 29.01.2015 г. № 420-СО, 

27.08.2015 г. № 497-СО, 25.02.2016 г. № 569-СО, от 27.10.2016 г. № 28-СО/III, 30.03.2017 

г. № 78-СО/III, 28.09.2017 г. № 130-СО/III, от 21.12.2017 г. № 167-СО, от 29.03.2018 г. № 

201-СО/III, от 30.08.2018 г. № 262-СО/III, 22.11.2018 г. № 294-СО/III, от 31.01.2019 г. № 

324-СО/III, от 25.04.2019 г. № 350-СО/III, от 29.08.2019 г. № 383-СО/III, от 27.02.2020 г. № 

445-СО/III, от 26.05.2020 г. № 478-СО/III, от 27.08.2020 г. №498-СО/III, от 26.11.2020 г. 

№532-СО/III, о т 25.02.2021 г. № 561-СО/III, от 25.03.2021 г. № 572-СО/III, от 26.08.2021 г. 

№ 599-СО/III, от 23.12.2021 года № 25-СО/IV, от 31.03.2022 года № 55-СО/IV, от 

26.05.2022 г. № 74-СО/IV, от 25.08.2022 г. № 86-СО/IV): 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить территориальную зону застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) на территориальную зону 

лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) для земельного участка ориентировочной 

площадью 2500 кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым номером 

10:04:0010217:68. 

В границах рассматриваемой территории проходит линия электропередач, на 

которую установлена охранная зона инженерных коммуникаций с реестровым номером 

10:04-6.190.  

Согласно п. 8 разд. III Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", в 

охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров.  

Между тем согласно пп. "а", "в", "ж" п. 10 разд. III "Правила охраны электрических 

сетей, размещенных на земельных участках" Правил в пределах охранных зон без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
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и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; земляные работы на глубине 

более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 

планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

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) и промышленно-коммунальную зону первого типа для 

размещения объектов III, IV, V классов опасности (П-1) на промышленно-коммунальную 

зону первого типа (П-1) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:2, 

расположенного в г. Костомукша, в районе ш. Приграничное.  

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

населенного пункта г. Костомукша изменить территориальную зону неиспользуемых 

природных территорий (НТ) на промышленно-коммунальную зону первого типа для 

размещения объектов III, IV, V классов опасности (П-1) для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010403:6, расположенного в г. Костомукша, в районе 

бывшего ФКРС. 

В администрацию Костомукшского городского округа обратился правообладатель 

земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010301:2 и 10:04:0010403:6 с целью 

приведения в соответствие ч. 4. ст. 30 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а именно границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 

исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 

законодательством могут пересекать границы территориальных зон. 

4. В статье 36.11 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 

производства (СХ) в части градостроительных регламентов вида разрешенного 

использования «Животноводство» (код 1.7 по классификатору) исключить предельные 

параметры разрешенного строительства в связи с тем, что указанные параметры для 

сельскохозяйственных угодий не подлежат установлению. 

5. В статье 36.1 Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными 

(высотными) и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1) изменить код вида разрешенного 

использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» с 2.1 на 2.1.1. 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                                 О.А. Пекшуева 
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