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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: 11 ноября 2022 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: 5 человек. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 11 ноября 

2022 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: 

     

№ 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения и 

замечания 

Информация о 

предложениях и 

замечаниях 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Документ, подтверждающий 

постоянное проживание на 

территории, в отношении 

которой проводятся 

публичные слушания 

- - отсутствуют - - 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 

слушаний:  

 

    

№ 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения и 

замечания 

Информация о 

предложениях и 

замечаниях 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, внесшего 

предложения и замечания 

- - 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. 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) на рекреационную зону 

лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) для территории ориентировочной площадью 3675 

кв.м., ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 10:04:0010217:19, 

10:04:0000000:4138 и 10:04:0000000:3805, расположенной в г. Костомукша, в районе проспекта 

Горняков и улицы Дружбы. 

2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных 

пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть 

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

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

с кадастровым номером 10:04:0020104:49, расположенного в деревне Вокнаволок, в районе 

улицы Перттунена. 
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3. 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) на территориальную зону 

лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) для территории, ориентировочной площадь 3050 

кв.м., ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 10:04:0010217:30, 

10:04:0010217:68, 10:04:0000000:4136 и 10:04:0010217:269, расположенной в районе ул. 

Надежды, согласно приложенной схеме. 

4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных 

пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить 

территориальную зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону 

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

с кадастровым номером 10:04:0020104:243, расположенного в д. Вокнаволок, в районе ул. 

Перттунена, площадь земельного участка – 2423 кв.м. 

5. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных 

пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить 

территориальную зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону 

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

с кадастровым номером 10:04:0026502:143, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

город Костомукша, деревня Толлорека, хутор Кормило. 

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

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

активного отдыха (Р-2) на промышленно-коммунальную зону первого типа для размещения 

объектов III, IV, V классов опасности (П-1) для земельных участков с кадастровыми номерами 

10:04:0010210:14 и 10:04:0010210:19, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, шоссе Горняков, д. 34. 

7. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных 

пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить 

территориальную зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону 

общественно-деловой застройки (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0020110:92, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, д. 

Вокнаволок, ул. Перкова, д. 4. 

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

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

активного отдыха (Р-2) на рекреационную зону объектов, предназначенных для отдыха и 

туризма (Р-3) для образуемого путем перераспределения границ земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010201:11, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ш. Приграничное, д. 15.  

9. 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 (П-1) для 

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:64, расположенного в г. 

Костомукша, в районе ш. Ледмозерское. 

10. В статье 36.1. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными 

(высотными) и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1) установить минимальную площадь 

земельного участка вида разрешенного использования «Деловое управление» 300 кв.м. 

11. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа в части дополнения Главы VIII. Градостроительные регламенты и порядок 

их применения статьей 36.20 Зона озелененных территорий специального назначения (Р-4), 

включающую в себя основной вид разрешенного использования «Охрана природных 

территорий» (код по классификатору 9.1). 

12. Отобразить в статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования 

территории Костомукшского городского округа Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа отобразить границы санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов (реестровые номера: 10:04-6.291, 10:04-6.292). 
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 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: 

 

Глава Костомукшского городского 

округа  

 

 

 

______________________               

 

 

 

      С.Н. Новгородов 

 

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

