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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа № 478-СО/III от 

26.05.2022 года «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки»» 

 

Проектом решения вносятся изменения в Решение Совета Костомукшского 

городского округа № 478-СО/III от 26.05.2022 года «О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки». 

Проект решения подготовлен на основании протеста прокуратуры г. Костомукша 

№  173Ж-2022/ИСОРГ127-22 от 28.03.2022 г. В соответствии с указанным Протестом, п. 

1.1 Решения Совета Костомукшского городского округа № 478-СО/III от 26.05.2022 года 

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки» не 

соответствует действующему законодательству о градостроительной деятельности.  

Пунктом 1.1 Решения Совета Костомукшского городского округа № 478-СО/III от 

26.05.2022 года «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки» внесены изменения в Правила землепользования и застройки в части 

изменения территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 

территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами 

(Ж-4) для земельного участка ориентировочной площадью 34713 кв.м., расположенного 

по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала и ул. Радужная (с южной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010230:36) 

Однако, в соответствии с ч. 3 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГкРФ) подготовка проекта правил землепользования и застройки 

осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в 

документах территориального планирования. 

Согласно ч. 1 ст. 18 ГкРФ, документами территориального планирования 

муниципальных образований являются, в том числе, генеральные планы городских 

округов.  

В соответствии со Схемой использования территории городского округа 

Генерального плана Костомукшского городского округа, утвержденного Решениме 

Совета Костомукшского городского округа № 144-СО от 22.11.2012 г. «Об утверждении 

Генерального плана Костомукшского городского округа», земельный участок, 

ориентировочной площадью 34713 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, 
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Исп. Жиртуева Е.А. 

Тел. +7 (911) 660-88-39 

г. Костомукша, ул. Калевала и ул. Радужная (с южной стороны земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010230:36), расположен в границах рекреационной 

функциональной зоны зеленых насаждений общего пользования. В данной 

функциональной зоне установление территориальной зоны для индивидуального 

жилищного строительства не предусмотрено. 

Учитывая вышесказанное, указанный пункт Решения Совета Костомукшского 

городского округа № 478-СО/III от 26.05.2022 года «О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки» необходимо отменить. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления градостроительства 

и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа                                                                     Т.В. Лукконен 

 


