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Пояснительная записка 
 
 

1. Введение 
 
Проект планировки территории для объекта «Строительство линий электропередач 

для электроснабжения ФОК - лыжный комплекс "Костомукша" и "Гостиничной деревни 
ФОК" по ул.Мира в г.Костомукша» (в дальнейшем — проект планировки) разработан 
коллективом закрытого акционерного общества «Проектный институт «Карелпроект» 
согласно техническому заданию на выполнение работ по разработке проекта планировки 
территории и утвержденному Договору подряда на выполнение проектных работ № 427/16 
от 10.03.2016г. Проект планировки разработан с учетом материалов «Генерального плана 
Костомукшского городского округа», разработанного РосНИПИ Урбанистики и 
«Правилами землепользования и застройки Костомукшского городского округа в части 
территории населенного пункта г.Костомукша» разработанного ООО «Терпланпроект». 

Заказчиком по вышеуказанному объекту является ОАО «Карелэлектросетьремонт». 
 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Согласно градостроительному кодексу РФ Проект планировки территории состоит 
из Основной (утверждаемой) части и Материалов по обоснованию. 

 
2. Расположение территории в планировочной структуре населенного 

пункта 
 
Проектируемая трасса электроснабжения 10кВ располагается в северной части 

г.Костомукша Республики Карелия, в городской черте незаселенной местности. 
Проектируемая кабельно-воздушная трасса начинается от существующего РП-10, 
находящегося справа от перекрестка проспекта Горняков и Приграничного шоссе, проходит 
в створе охранной зоны объектов АО «ПСК» - воздушных линий -10кВ: Л-1-11 и Л-1-22 
протяженностью 440м, далее, пересекая Л-1-22, поворачивает на северо- запад и проходит 
по землям ЛесФонда г. Костомукша Республики Карелия параллельно с Приграничным 
шоссе на расстоянии 215м от него, протяженностью 290м. Далее, проектируемая трасса в 
воздушном исполнении поворачивает на 90˚ влево и пересекает Приграничного шоссе. 
Пересечение с автодорогой регионального значения выполнено, согласно техническим 
условиям, выданным КУ РК «Управтодор РК». До ул. Мира трасса еще раз поворачивает на 
90˚ вправо и проходит по лесному массиву преимущественно хвойных пород. Участками 
полоса трассы проходит по верховому болоту II типа с развитием торфяной залежи. На 
предполагаемом месте КТП-1, воздушная линия переходит в кабельную и доходит до 
придорожной полосы ул. Мира, далее вдоль дороги с асфальтовым покрытием (ул. Мира), 
на расстоянии 10-14м от бровки дороги, кабельная трасса, пересекая на своем пути канавы и 
съезды, прокладывается до предполагаемого места КТП-2. Кабельно-воздушная линия 
имеет общую протяженность 2590м. 
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Согласно СНиП 23-01-99* участок работ находится во II строительно-
климатическом подрайоне, зона «В», в границах III температурной зоны. Климат района 
работ умеренный, переходный от морского к континентальному. Характерной чертой 
циркуляционных процессов является западный перенос, определяющий в течение всего года 
преобладание воздушных масс, поступающих с Атлантики. Это обуславливает 
продолжительную умеренно холодную зиму и умеренно тёплое лето с довольно 
значительным количеством осадков. Наряду с этим вторжения воздушных масс из Арктики 
вызывают длительные похолодания. Смена масс воздуха осуществляется в результате 
циклонической деятельности. 

Зимой преобладают ветры с юго-западного направления. Средняя температура 
января минус 12,0о C. Абсолютный минимум температуры может достигать минус 50о C. 
Осадков выпадает 27-33 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова в 
среднем составляет 174 дня. Наибольшая из средних толщин снежного покрова на открытом 
месте составляет 38 см; наблюденный максимум 69 см. 

Весной преобладают ветры с юго-западной составляющей. Переход средних 
суточных температур к положительным значениям наблюдается во второй половине апреля. 
Среднемесячное количество осадков составляет 20 - 30 мм. Снежный покров сходит в конце 
апреля. 

Летом преобладают ветры с северо-восточной и юго-восточной составляющей. 
Самый теплый месяц лета – июль, его средняя температура 15,0о C. Максимум температуры 
может достигать 31,0о C. Среднемесячное количество осадков составляет 58-64 мм. 

Осенью преобладают ветры с юго-западной составляющей. Осень в общем теплее 
весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в 
конце октября. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября. 
Среднемесячное количество осадков составляет 33-49 мм. Более подробно климатическая 
характеристика района приводится по данным метеостанции в с. Юшкозеро в таблицах 3.2.1 
– 3.2.21 в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям, выполненном 
ЗАО «ПИ «Карелпроект» шифр ОИ-2142-ГИ. 

 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в пределах 

слабовсхолмленной моренной равнины, на фоне относительно неглубокого и неровного 
залегания скальных грунтов. Положительные формы рельефа перекрыты маломощным 
чехлом моренных грунтов верхневалдайского горизонта. По трассе неоднократно с обеих 
сторон наблюдаются скальные обнажения гранито-гнейсов, которые прослеживаются в виде 
небольших узких гряд, частично прикрытых почвенно-растительным слоем. Поверхность 
трассы усеяна напольными глыбами и валунами. 

 
В геологическом строении исследуемой территории принимают участие скальные 

грунты протерозойского возраста (PR, ИГЭ-26.132), перекрытые с поверхности чехлом 
четвертичных отложений, среди которых выделяются следующие стратиграфо-генетические 
типы и инженерно-геологические элементы: 

- современные техногенные (t IV) ИГЭ — 1.; 
- современные биогенные (b IV) ИГЭ — 2.6, 3.2.; 
- верхнечетвертичные ледниковые (g IIIvd3) ИГЭ — 15G.8.В 
 



7 

 

Современные техногенные отложения (t IV) встречены в районе Приграничного 
шоссе, где проходят подземные инженерные сети и в месте строительства ТП, и 
представлены насыпными грунтами (ИГЭ-1.). 

Современные биогенные отложения (b IV) развиты практически повсеместно и 
представлены почвой (ИГЭ-2.6), а на заболоченных участках открытым торфом (ИГЭ-3.2). 

Ледниковые отложения (g IIIvd3) представлены мореной пылевато- песчаного 
состава (ИГЭ-15G.8), с гравием и галькой до 15-20% и валунами до 10%. Сложение песков 
— плотное. 

Коренные скальные грунты протерозоя (PR) подстилают вышеперечисленные 
отложения, вскрыты несколькими скважинами с глубины 0.50-3.50 м. Кровля скальных 
грунтов в общих чертах повторяет рельеф местности. Условия залегания и развития 
выделенных ИГЭ показаны в колонках геологических выработок (графическое приложение 
ИГ-2) и иллюстрируются продольным профилем, совмещённым с инженерно-
геологическими разрезами (графическое приложение ИГ-3). 

Коренные скальные грунты протерозоя (PR) подстилают вышеперечисленные 
отложения, вскрыты несколькими скважинами с глубины 0.50-3.50 м. Кровля скальных 
грунтов в общих чертах повторяет рельеф местности. Условия залегания и развития 
выделенных ИГЭ показаны в колонках геологических выработок (графическое приложение 
ИГ-2) и иллюстрируются продольным профилем, совмещённым с инженерно-
геологическими разрезами (графическое приложение ИГ-3). 

 
Среди современных геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на 

строительство и эксплуатацию подземных электрических сетей, опор ЛЭП и ТП, на участке 
работ отмечено сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение. 
Кроме того, территория относится к подтопляемому району в естественных  условиях. 
Площадная поражённость территории более 75%. В соответствии с СП 11-105-97, часть II, 
приложение И, по времени и условиям развития участок относится к категории 1-А-1. 

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания 
грунтов, рассчитанная для природно-климатических условий г. Костомукша, составляет для 
торфа 71 см, для песков пылеватых — 186 см, для песков средней крупности и гравелистых, 
слагающих насыпные грунты — 199 см. 

Согласно п.Б.2.19 ГОСТ 25100-2011, таблица Б.27*, по степени морозной 
пучинистости величина εfn (ГОСТ 28622) для песчаных грунтов находится в пределах 
3,5<εfn < 7,0%. Согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию зданий и сооружений к 
СНиП 2.02.01 83* пески пылеватые (ИГЭ-15G.8) и насыпные грунты (ИГЭ-1.) относятся к 
среднепучинистым грунтам при промерзании (D>5). 

В соответствии с СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81* (изд. 2000 г) «Строительство в 
сейсмических районах» грунтовые условия исследуемого района по сейсмическим 
свойствам относятся к III категории. По картам ОСР-97 расчетная сейсмичная 
интенсивность по В(5%) и С(1%) составляет 5 баллов шкалы MSK-64 для средних 
грунтовых условий 

 
3. Использование территории в период подготовки проекта планировки 
 

Баланс использования территории по функциональным зонам, сложившимся на 
период подготовки проекта планировки, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Площадь 
участка 

Площадь участка по функциональным 
зонам, кв.м 

№ 
п.п 

Номер 
кадастрового  
участка кв.м % 

Зона промышленно-
коммунальная 

первого типа (П-1) 

Зона лесопарков, 
лесов и активного 
отдыха (Р-2) 

1 10:04:0010301:185 2215 17 2215  

2 10:04:0010204:63 2525 19 1805 720 

3 10:04:0010203:3 5681 43  5681 

4 10:04:0010203:2 1689 13  1689 

5 10:04:0010208:1 590 5  590 

6 10:04:0010207:24 376 3  376 

 Всего 13076 100 4022 9054 
 
Функциональные зоны показаны в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа в части территории населенного пункта 
г.Костомукша 

 
Все земельные участки кроме участка с кадастровым номером 10:04:0010301:185 

относятся к землям населенных пунктов. 
Земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010301:185 имеет категорию 

земель лесного фонда. 
 
4. Определение параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения 

 
Проектом не предусмотрено формирование учреждений социального и 

транспортного обслуживания населения. 
 
Проектируемая кабельно-воздушные линии относятся к электрическим объектам 

напряжением 10 кВ. В зависимости от связи с землей линейные объекты классифицируются 
на 3 группы: 

- надземные (воздушные); 
- наземные (поверхностные); 
- подземные. 
 Категория по  надежности электроснабжения – вторая (резервирование). 
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от 

одного из  источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, 
необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или 
выездной оперативной бригады. (ПУЭ-7)  
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Проектом предусматривается строительство двухцепной линии электропередачи от 
РУ-10 (ячейки №10 и №13) РП-10 до энергообъектов заявителя «Гостиничная деревня 
ФОК»  (КТП-1) и «ФОК г.Костомукша – лыжный комплекс» (КТП-2). Максимальная 
мощность (суммарная) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя  - 
713,8кВт. 

Источник электроснабжения:  
- основной:  ГПП-1, В-1-6; КЛ-1-6(А,Б,В); РП-10 (1с.ш.); 
- резервный: ГПП-1, В-1-37; КЛ-1-37(А,Б,В); РП-10 (2с.ш.). 
     Предполагается, что в нормальном режиме по одной из двух  работающей 

кабельной-воздушной линии, передается по 0,714 МВА. В случаи аварии на одной из линий 
или на одной из секций шин РУ-10 кВ РП-10 вся мощность в размере 0,714 МВА будет 
передаваться по другой резервной кабельно-воздушной линии. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение: 10кВ. 
 

5. Зоны с особыми условиями использования территорий 
 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона 
для ВЛЗ-10кВ устанавливается по 10м от крайних проводов в обе стороны, для КЛ-10кВ по 
5м в обе стороны от коммуникаций. 

Объекты культурного наследия и ООПТ федерального, регионального, местного 
значения отсутствуют. 

 
6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, 

линии электропередач ВЛ-10 кВ, необходимо соблюдение условий, установленных 
нормативной документацией для охранных зон кабельных и воздушных линий. 

Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к 
минимуму появления пожаров на объекте, а в случае их возникновения, предельно 
ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а так же 
ликвидировать последствия аварии. 

Пожарная безопасность в соответствии со ст. 5 п. 3 Федерального закона №123-ФЗ 
от 22.07.08 г. на объекте обеспечивается наличием системы предотвращения пожара, 
системы противопожарной защиты, комплекса организационно-технических мероприятий. 

К системе предотвращения пожара относятся: 
- установка технологического оборудования в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности; 
- выполнение заземления и молниезащиты проектируемого объекта. 
К системе противопожарной защиты относятся: 
- существующие пожарные проезды и подъездные пути для пожарной техники. 
К комплексу организационно-технических мероприятий относятся: 
- безопасная эксплуатация объекта, знание личным составом своих обязанностей; 
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- осуществление организацией-заказчиком технического надзора за качеством 
проведения строительно-монтажных работ. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона 
для ВЛЗ-10кВ устанавливается по 10м от крайних проводов в обе стороны, для КЛ-10кВ по 
5м в обе стороны от коммуникаций. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
обеспечивается наличием проездов для пожарной техники к проектируемому объекту: 
существующим пожарным проездам по ул. Мира и Приграничному шоссе и проектируемой 
просеки шириной 4 м для обслуживания линий электропередач, проходящей по лесному 
массиву. По всей ширине просеки по трассе ВЛ должны быть произведены очистка от 
вырубленных деревьев и кустарников, корчевка пней или срезка их под уровень земли. 

 

При прохождении проектируемой трассы ВЛЗ-10кВ по лесному массиву требуется 
устройство просеки. Ширина вырубаемой просеки, принятая проектом, составляет 4 м, 
согласно раздела 7 гл.2.5 ПУЭ. По всей ширине просеки по трассе ВЛ должны быть 
произведены очистка от вырубленных деревьев и кустарников, корчевка пней или срезка их 
под уровень земли. 

 

Пересечение ВЛЗ-10кВ с автодорогой регионального значения общего пользования 
Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница на км 3211+945 выполнено согласно 
техническим условиям, выданных КУ РК «Управдор РК» от 06.05.2014г. 

Расстояние по высоте между проезжей частью автодороги и нижним проводом 
составляет 8,05 м. 

При пересечении с автодорогами, расстояние по вертикали от провода до покрытия 
проезжей части дорог всех категорий, составляет не менее 7м (п. 2.5.258 ПУЭ). 

При пересечении проектируемой ВЛЗ-10кВ с существующей ВЛ-10кВ Л-1-11-6, 
приняты повышенные опоры. Расчетный габарит сближения с ВЛ-10кВ составляет 2,07м. 

Прокладка кабелей электроснабжения 10 кВ осуществляется в земле на глубине 0,7-
1м. 

В местах пересечения с коммуникациями и автодорогой кабели защищаются 
двустенными гофрированными трубами диаметром 110 мм низкого давления. На своем 
протяжении кабельная трасса пресекает канавы и съезды с автомобильной дороги. 

При сближении кабельной трассы с деревьями на расстояние менее 2м кабели 
защищаются двустенными гофрированными трубами. 

Кабели на всем протяжении покрываются плитами ПЗК. 
В месте, предполагаемого КТП-2 (ПК25) кабели прокладываются в кабельном лотке 

900х450х3000-25м, с покрытием сверху плитой перекрытия ПТ 300.90.10-3 длиной 25м в 
связи тем, что глубина прокладки кабеля менее нормативных значений. 

 

6.1 Обоснование категории объекта по гражданской обороне 
 

Планируемый к размещению на проектируемой территории объект соответствии с 
«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» относится к наружным 
установкам и имеет категорию по взрывопожарной и пожарной опасности «ДН» 
(СП 12.13130-2009 табл.2 п.7.1). На проектируемом объекте не используются, не 
транспортируются и не хранятся горючие вещества. Пожароопасность объекта заключается 
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в высокой энергонасыщенности и как следствие возможности возникновения искрового 
заряда (как результат аварий, обрыва провода ЛЭП и иных ЧС), с последующим 
возгоранием подстилающей поверхности. 

 
6.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 
Чрезвычайные ситуации – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение вероятности 
(риска) возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерб окружающей природной среде и материальных потерь в случае 
их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г № 68-ФЗ).). 

Степень огнестойкости сооружения определяется огнестойкостью их строительных 
конструкций в соответствии с главой СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» и ст.87 табл. 21 ФЗ №123 ФЗ от 22.07.08 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности. 

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 
220кВ должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам 
электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также 
должны по возможности проходить по разным трассам. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 
мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 
передвижных электростанций и подстанций. Энергосистемы и их объединения должны 
иметь запасные защищенные загородные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП) и 
защищенные городские командно-диспетчерские пункты (ЗГКДП). 

Ограждающие конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на избыточное давление 
во фронте ударной волны, равное 100 кПа (1 кгс/см2). 

ЗЗКДП должны размещаться за пределами зон возможных сильных разрушений 
категорированных городов и объектов особой важности, зон возможного катастрофического 
затопления. ЗЗКДП должны обеспечивать защиту личного состава и оборудования от 
поражающих факторов ядерного взрыва, а также защиту личного состава от воздействия 
отравляющих веществ и биологических (бактериальных) средств поражения. 

Обеспечивать контроль за соблюдением норм  радиационной безопасности  и 
основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и иными 
источниками ионизирующего излучения необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 22.3.05 – 94 безопасность в ЧС. 

 
Проектные решения по предупреждению ЧС на объектах, источниками которых 

являются опасные природные процессы, должны включать: 
− Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования от опасных геологических процессов, затоплений и подтоплений; 
− Мероприятия по молниезащите; 
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− Описание и характеристики существующих и предлагаемых систем мониторинга 
опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера; 

− Сведения о наличии и характеристиках систем безаварийной остановки 
технологического процесса при стихийных бедствиях; 

− Решения по обеспечению устойчивости пунктов и систем 4управления 
производственным процессом, безопасности находящегося в нём персонала и возможности 
управления процессом при стихийных бедствиях; 

− Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и 
резервных источников электроснабжения; 

− Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств, для 
ликвидации последствий стихийных бедствий на проектируемом объекте; 

− Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории 
объекта; 

− Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на объекте 
сил и средств ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 
9. Исходные данные 
 
Проект планировки «Строительство линий электропередач для электроснабжения 

ФОК - лыжный комплекс "Костомукша" и "Гостиничной деревни ФОК" по ул.Мира в 
г.Костомукша»  разработан на основании исходных данных и условий: 

 
- Договор подряда на выполнение проектных работ № 427/16 от 10.03.2016г. 
- Техническое задание ОАО «ПКС» на выполнение работ по объекту: 

«Строительство линий электропередач для электроснабжения ФОК — лыжный комплекс 
«Костомукша» и «Гостиничной деревни ФОК» по ул. Мира в г. Костомукша»; 

- Генеральный план Костомукшского городского округа (разработан РосНИПИ 
Урбанистики)  

- Правилами землепользования и застройки Костомукшского городского округа в 
части территории населенного пункта г.Костомукша (разработан ООО «Терпланпроект») 

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений" 

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 
- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 
- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
- Правила охраны электрических  сетей, утвержденных постановлением Совета 

Министров СССР от 26.03.1984 №255 
− Технические условия № ПТО-83/14 от 06.05.2014г на проектирование 

пересечения автодороги ВЛЭ-10кВ; 
− Технические условия № КСО115-12 от 25 декабря 2012г для технологического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ПКС»; 
− АКТ обследования лесных насаждений от 06 мая 2015 года; 
− Проектная документация на лесной участок, в составе земель лесного фонда; 
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− Разрешение на право рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев 
на участках земли, отчужденных от Госфонда и входящих в состав земель населенных 
пунктов Костомукшского городского округа № 704 от 07.05.2015г № 1665; 

− Приказ от 11.06.2015г № 956 О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в границах земельного лесного фонда; 

− Договор № 91/12 аренды земельного участка от 7 декабря 2015 г; 
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

05 июня 2015г. № 588 «Об утверждении схемы расположения земельного участка»;  
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

05 июня 2015г. № 589 «Об утверждении схемы расположения земельного участка»;  
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

05 июня 2015г. № 590 «Об утверждении схемы расположения земельного участка»; 
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

05 июня 2015г. № 591 «Об утверждении схемы расположения земельного участка»;  
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

05 июня 2015г. № 592 «Об утверждении схемы расположения земельного участка»;  
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

05 июня 2015г. № 593 «Об утверждении схемы расположения земельного участка»;  
− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 

14 июня 2015г. № 768 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Костомукшкого городского округа»;  

− Постановление администрации Костомукшкого городского округа от 16 октября 
2015г. № 1198 «О предоставлении в аренду земельных участков». 

 








