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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 июня 2018 г. № 64

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части терри-
тории улицы Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, 
постановлением Администрации Костомукшского 
городского округ от 02 марта 2018 года № 165 «О 
предоставлении разрешения на подготовку доку-
ментации по планировке территории» в целях уче-
та мнения и интересов жителей Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории улицы Ленинградская города Косто-
мукша Республики Карелия.

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 25 июля 2018 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний);

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

О.В. Петухова – начальник юридического отде-
ла администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии публичных слушаний); 

А.И. Бакаева – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – специалист 1 категории управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 21 июня 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к настоящему поста-
новлению), проекта муниципального правового 
акта (приложение № 2 к настоящему постановле-
нию) в газете «Новости Костомукши» и размеще-
ние на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), 
тем самым оповестив и пригласив всех заинте-
ресованных лиц, проживающих на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

6. Установить, что экспозиция по проекту меже-
вания части территории ул. Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия проводится в 
коридоре третьего этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, око-
ло каб. № 320), начиная с 21 июня 2018 года по 21 
июля 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00.
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7. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 25 июня 2018 
года обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) проекта межева-
ния части территории ул. Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукши Республи-
ки Карелия принимаются в письменной форме в 
управлении градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 24 июля 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты № 315, 317, 320.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа

от 05 июня 2018 г. № 64
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящим администрация Костомукшского 
городского округа уведомляет, что 25 июля 2018 
года в 15 часов 30 минут в актовом зале админи-
страции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) 
состоятся публичные слушания по проекту межева-
ния части территории улицы Ленинградская города 
Костомукши Республики Карелия.

Проект межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукши Республи-
ки Карелия размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование», «Проекты планиро-
вок и межевания территорий».

Экспозиция по проекту межевания части терри-
тории улицы Ленинградская города Костомукши 
Республики Карелия проводится в коридоре тре-
тьего этажа здания администрации Костомукш-
ского городского округа (Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 
320), начиная с 21 июня 2018 года по 21 июля 
2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00.

Замечания и предложения по проекту меже-
вания части территории улицы Ленинградская 

города Костомукши Республики Карелия прини-
маются в письменной форме в управлении градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в срок до 
17 часов 00 минут 24 июля 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования «Кос-
томукшский городской округ», желающие уча-
ствовать на публичных слушаниях, по прибытии 
в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 05 июня 2018 г. № 64
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от __ _______ 2018 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
улицы Ленинградская города Косто-
мукша Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказа Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
статьёй 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утверждён-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
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5. Второй спортивный разряд:
отделение плавание (тренер-преподаватель Кучина Н.Ю.)

Подсекин Даниил 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Селенков Дмитрий 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение художественной гимнастики (тренер-преподаватель Ойнонен В.П.)

Андросова Арина 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Казак Карина 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 14 июня 2018 года № 532

1. Первый юношеский разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Лосев Антон 2000г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Уткин Даниил 2000г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

2. Второй юношеский разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Попов Дмитрий 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Гричанов Дмитрий 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Гордеев Владимир 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Гринажук Артём 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Максимов Михаил 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Невмывако Дмитрий 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Скорик Роман 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Козыревский Вячеслав 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

3. Третий юношеский разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Бурнацкий Ренат 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Воробьёв Роман 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Гагаринов Роман 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Дорофеев Денис 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Кассиров Даниил 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Киршин Денис 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Лазарев Никита 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Решетько Дмитрий 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Савин Александр 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Смирнов Григорий 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Фомин Аким 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Яккола Николай 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Корнелюк Леонид 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Пертунен Иван 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение дзюдо (тренер-преподаватель Лобашов В.Н.)

Егоров Андрей 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Панченко Владислав 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение бокс (тренер-преподаватель Безуглый М.С.)

Медведев Артём 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

4. Второй спортивный разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Голубьев Илья 2000г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Каримов Даниил 2000г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
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Токмаков Евгений 2001г.р МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

3. Третий юношеский разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Мирохин Виталий 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Остроущенко Денис 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Беликов Александр 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение волейбол (тренер-преподаватель Селедцов П.Н.)

Дробышевская Диана 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Ермак Анастасия 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Мустафина Арина 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Нирочук Алина 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Разина Елизавета 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Тарасова Полина 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Фёдорова Алина 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Хакимова Алина 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение плавание (тренер-преподаватель Кучина Н.Ю.)

Кильдеев Дамир 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Филатов Илья 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Мальцев Артём 2008г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Горелов Максим 2008г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Лесников Леонид 2008г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Антропов Богдан 2009г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение скалолазание (тренер-преподаватель Черненко В.Г.)

Михайлов Игорь 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение скалолазание (тренер-преподаватель Коптяев В.А.)

Анищенко Ксения 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Зайцева Анастасия 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Козловский Вадим 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Усов Егор 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение дзюдо (тренер-преподаватель Лобашов В.Н.)

Лобашов Владислав 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Супруненко Никита 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Урбанович Никита 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Черняк Иван 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение бокс (тренер-преподаватель Безуглый М.С.)

Кравцов Кирилл 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Мельников Никита 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Децюк Степан 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

4. Третий спортивный разряд:
отделение плавание (тренер-преподаватель Кучина Н.Ю.)

Мотуз Алиса 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Емельянцев Евгений 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Семаков Ярослав 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Лукконен Максим 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Окунцев Иван 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение художественной гимнастики (тренер-преподаватель Ойнонен В.П.)

Прудникова Виктория 2008г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Трифонова Александра 2008г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
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ского округа», на основании заявления Столяра 
А.Н. (вх. № 751 от 08 мая 2018г.), заключения о 
результатах публичных слушаний от 25 июля 2018 
года, в целях выделения элементов планировоч-
ной структуры и определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, а также с целью упорядочения адресно-
го хозяйства и обеспечения единства структуры и 
состава адресной информации Костомукшского 
городского округа, администрация Костомукшско-
го городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории улицы Ленинградская, города Косто-
мукша, Костомукшского городского округа, Респу-
блики Карелия (прилагается).

2. Присвоить адрес земельному участку, образо-
ванному в результате перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 10:04:0010225:58: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, улица 
Ленинградская, участок 46.

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

3.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления в Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия (Лукконен Т.В.)

3.2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: 
«Эко но мика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий» (Лукконен Т.В.)

3.3. В порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС).

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши».

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июня 2018 г. № 65
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа (протокол комиссии 
от 05.06.2018 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За добросовестный труд, оказание квалифи-

цированной медицинской помощи жителям Косто-
мукшского городского округа и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работника наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского город-
ского округа:

– Дейдей Елену Александровну, врача-лаборан-
та клинико-диагностической лаборатории госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Межрайонная больница № 1»;

– Коннову Надежду Николаевну, заведующую 
стоматологическим отделением поликлиники, 
врача-стоматолога государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Межрайонная 
больница №1»;

– Кравченко Наталью Владимировну, врача-
онколога государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная больница 
№1»;

– Лазареву Анну Александровну, врача – аку-
шер-гинеколога государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная 
больница №1».

2. За добросовестный труд в социально-тру-
довой сфере Костомукшского городского округа 
и Республики Карелия и в связи с праздновани-
ем Дня социального работника наградить Почет-
ной грамотой главы Костомукшского городского 
округа:

– Козлову Ульяну Николаевну, психолога муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения».

3. За многолетний, добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работника культуры 
Республики Карелия наградить Почетной грамо-
той главы Костомукшского городского округа:

– Бородулину Марину Ивановну, преподавателя 
и концертмейстера Муниципального бюджетного 
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– Семеновскую Галину Семеновну, учителя 
начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костомукш-
ского городского округа «Средняя общеобразо-
вательная школа №3 с углубленным изучением 
математики».

5. За вклад в развитие образования школы и 
Костомукшского городского округа, добросо-
вестный труд наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

– Корневу Нину Леонтьевну, учителя-дефек-
толога Муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад 
«Берёзка»;

– Попову Елену Васильевну, старшего воспи-
тателя Муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка»;

– Хейстонен Надежду Викторовну, педагога-
психолога Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка».

6. За многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с юбилейной датой со дня рождения наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского город-
ского округа:

– Сдержикову Веру Петровну, сторожа Муни-
ципального автономного учреждения дополни-
тельного профессионального образования Косто-
мукшского городского округа «Центр развития 
образования».

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июня 2018 г. № 66
О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка и здания

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года 

учреждения дополнительного образования Косто-
мукшского городского округа «Детская музыкаль-
ная школа им. Г.А. Вавилова»;

– Гречишникова Алексея Алексеевича, препо-
давателя Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Костомукш-
ского городского округа «Детская музыкальная 
школа им. Г.А. Вавилова»;

– Канцыпко Ирину Евгеньевну, преподавателя 
и концертмейстера Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Косто-
мукшского городского округа «Детская музыкаль-
ная школа им. Г.А. Вавилова»;

– Коломиец Веру Борисовну, преподавателя и 
концертмейстера Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Косто-
мукшского городского округа «Детская музыкаль-
ная школа им. Г.А. Вавилова».

4. За вклад в развитие образования школы и 
Костомукшского городского округа, за качествен-
ные результаты труда, активную жизненную пози-
цию наградить Почетной грамотой главы Косто-
мукшского городского округа:

– Василенко Светлану Николаевну, учителя 
начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костомукш-
ского городского округа «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с углубленным изучением 
математики»;

– Варикаша Юлию Александровну, учителя 
начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костомукш-
ского городского округа «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с углубленным изучением 
математики»;

– Габитову Яну Александровну, учителя 
английского языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костомукш-
ского городского округа «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с углубленным изучением 
математики»;

– Захарову Елену Львовну, учителя английского 
языка Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Костомукшского город-
ского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением математики;

– Иванову Татьяну Саввовну, учителя начальных 
классов Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Костомукшского город-
ского округа «Средняя общеобразовательная шко-
ла №3 с углубленным изучением математики»;

– Козыреву Елену Владимировну, учителя 
начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костомукш-
ского городского округа «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с углубленным изучением 
математики»;
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Федулов Денис 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Погудин Александр 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение плавание (тренер-преподаватель Кучина Н.Ю.)

Попов Семен 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Михеев Дмитрий 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Дьяков Арсений 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Матросов Антон 2006г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Паншин Иван 2008г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение художественной гимнастики (тренер-преподаватель Ойнонен В.П.)

Ефремова Дарина 2009г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Гаас Дарья 2009г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Костарева Ульяна 2009 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Коваленко Дарья 2009г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Хазинова Ангелина 2009г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение скалолазание (тренер-преподаватель Черненко В.Г.)

Садыков Артём 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

2. Второй юношеский разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Дорофеев Даниил 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Колесников Алексей 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Васильковский Андрей 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Мельдо Дмитрий 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Костин Максим 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Золотоверх Влад 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Куликовский Геннадий 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Шишков Алексей 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Алексеев Алексей 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Залевский Максим 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Кожемяко Виктор 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Чижов Александр 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Дорофеев Даниил 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение баскетбол (тренер-преподаватель Ульянов В.П.)

Назаренко Анна 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Годаева Диана 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Михайлова Маша 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Потапова Настя 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Черных Даша 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Артёменко Лиза 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Жежель Арина 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение плавание (тренер-преподаватель Кучина Н.Ю.)

Иванчук Олеся 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Филиппова Лилия 2007г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение дзюдо (тренер-преподаватель Лобашов В.Н.)
Харитонов Олег 2004г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
Мазин Роман 2005г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

отделение бокс (тренер-преподаватель Безуглый М.С.)

Кириченко Даниил 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Трубин Виктор 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Скробут Дмитрий 2001г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
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Приложение № 15 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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№ 131-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении Толмачеву 
Александру Владимировичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010222:46, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, блок «Д», участок №152а (по генпла-
ну коттеджной застройки) (территориальная зона, 
в которой расположен земельный участок – зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4));

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 27 июня 2018 года в 16 
часов 00 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
нет № 205).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному пун-
кте 1 настоящего постановления, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к постановлению).

4. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 14 июня 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к постановлению), 
проекта муниципального правового акта (прило-
жение № 2 к постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и (или) в сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru).

6. Установить, что экспозиция по проекту пре-
доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельных участков и 
зданий, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления проводится в коридоре третьего этажа 
здания Администрации Костомукшского город-
ского округа (Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 
14 июня 2018 года по 26 июня 2018 года в рабочие 
дни с 08:18 до 12:30 и с 14:00 до 17:00).

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 14 июня 2018 года 

обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) проекта постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земель-
ных участков и зданий, указанных в пункте 1 
настоящего постановления (приложение № 2 к 
постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и зданий, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, принимаются в 
письменной форме в Управлении градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа в срок до 17 часов 
00 минут 26 июня 2018 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 315, 317, 320.

9. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ 66 от 08 июня 2018 года
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа уведомляет, что 27 июня 2018 года в 
16 часов 00 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 
№ 205) состоятся публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении Толмачеву А.В. разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010222:46, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, блок «Д», участок № 152а (по генпла-
ну коттеджной застройки) (территориальная зона, 
в которой расположен земельный участок – зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)). 

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и зданий, а 
также иные сведения размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование 
и градостроительное зонирование», «Правила 
землепользования и застройки», «Разрешения 
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на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства».

Экспозиция по проекту предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния для земельных участков и зданий проводится 
в коридоре третьего этажа здания Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле 
каб. № 320) начиная с 14 июня 2018 года по 26 
июня 2018 года в рабочие дни с 08:18 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00).

Замечания и предложения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков 
и зданий принимаются в письменной форме в 
Управлении градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 26 июня 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желаю-
щие участвовать на публичных слушаниях, по 
прибытии в помещение, в котором проводятся 
публичные слушания, проходят регистрацию в 
секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Костомукшского городского округа

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

 № 66 от 08 июня 2018 года
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от __ ______ 2018 г. № __

г. Костомукша
О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка и здания

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 18 мая 2018 года, на осно-
вании заявления Толмачева Александра Владими-
ровича (вх. № 877 от 23.05.2018 года) Админи-
страция Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Толмачеву А.В. разрешение (указывается поряд-
ковый номер разрешения/отказа) на условно раз-
решенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010222:46, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
блок «Д», участок №152а (по генплану коттедж-
ной застройки) (территориальная зона, в которой 
расположен земельный участок – зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4));

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

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

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

 3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Для целей не связанных со 
строительством

Проведение благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных дорожек, 
площадок отдыха с установкой малых архи-
тектурных форм и др.), размещение обору-
дованных площадок (спортивные, детские, 
хозяйственные, площадки для отдыха) на 
придомовых территориях, 
размещение объектов рекреационного 
назначения (парки, зоны отдыха, палаточные 
городки и др.)
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельно-
го участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта, предельное 
количество этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению.

Ограждение земельного 
участка допускается только 
с письменного согласования 
администрации Костомукш-
ского городского округа.
В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-
зования территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства устанавливаются 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 532
О присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании Положения о еди-
ной всероссийской спортивной классификации, 
утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 17.03.2015 года № 227, 
и представленных документов администрация 
Костомукшского городского круга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Присвоить спортивные разряды: «Первый 

юношеский разряд: отделение баскетбол, плава-
ние, художественная гимнастика, скалолазание», 
«Второй юношеский разряд: отделения баскетбол, 

плавание, дзюдо, бокс», «Третий юношеский раз-
ряд: отделения баскетбол, волейбол, плавание, 
скалолазание, дзюдо, бокс», «Третий спортивный 
разряд: отделения плавание, художественная 
гимнастика», «Второй спортивный разряд: отде-
ления плавание, художественная гимнастика» на 
основании требований и нормативов Единой все-
российской спортивной классификации, согласно 
приложению № 1.

2. Подтвердить спортивные разряды «Первый 
юношеский разряд: отделение баскетбол», «Вто-
рой юношеский разряд: отделение баскетбол», 
«Третий юношеский разряд: отделения баскет-
бол, дзюдо, бокс» «Второй спортивный разряд: 
отделение баскетбол» на основании требований 
и нормативов Единой всероссийской спортивной 
классификации, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит размещению 
(опубликованию) на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа

 Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 14 июня 2018 г. № 532

1. Первый юношеский разряд:
отделение баскетбол (тренер-преподаватель Гильденмайстер Ю.Ю.)

Бакунович Фёдор 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Коростик Макар 2003г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Раздувалов Егор 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Бобров Никита 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Борисов Анатолий 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»

Водополов Эдуард 2002г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

Объекты инженерно-тех-
нического обеспечения

Предельный минимальный размер земельно-
го участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 
м., за исключение вышек связи и иных подоб-
ных объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструк-
ции объектов инженерно-технического обе-
спечения определяются в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-
зования территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства устанавливаются 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.

Объекты хранения индиви-
дуального транспорта

Минимальный размер земельного участка – 
50 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные 
в объекты основного вида использования 
(жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учи-
тываются.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-
зования территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства устанавливаются 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.

Объекты хозяйственного 
назначения

Предельный минимальный размер земельно-
го участка– 100 кв.м.
Предельный максимальный размер земельно-
го участка– 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 4 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства рас-
положен в границах зоны с 
особыми условиями исполь-
зования территорий,
ограничения использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства устанавливаются 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 503 
Об утверждении Порядка компен-
сации расходов по проезду на кон-
сультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Каре-
лия и обратно отдельным категориям 
граждан

С целью предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок компенсации расходов по 

проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обратно 
отдельным категориям граждан в соответствии с 
Приложением №1.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 07.02.2017 г. № 70 «Об утверж-
дении Порядка компенсации расходов по про-
езду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обратно 
отдельным категориям граждан» в рамках реали-
зации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» подпрограммы «Костомукша – 
город здоровья».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 05 июня 2018 года № 503
Порядок

компенсации расходов по проезду на консуль-
тации и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно отдельным 

категориям граждан
1. Настоящий Порядок регламентирует исполь-

зование денежных средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в пределах установленных лимитов бюд-
жетных обязательств по данной статье расходов 
на текущий финансовый год и определяет порядок 
компенсации расходов по проезду на консульта-
ции и лечение в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Костомук-
ша – город здоровья» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

2. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование, является 
муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия Костомукшского городско-
го округа» (далее по тексту – Централизованная 
бухгалтерия), расположенный по адресу: город 
Костомукша, улица Калевала, дом 13.

3. Ответственным за организацию работы по 
приему документов, разъяснение гражданам 
порядка предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки, учет граждан является 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения» (далее по 
тексту – Центр).

4. Центр в целях реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы: 

4.1. организует взаимодействие с ГБУЗ «Меж-
районная больница №1»;

4.2. передает пакет документов указанных в 
п.п. 12.1.-12.7. настоящего Порядка, в админи-
страцию Костомукшского городского округа с 
пояснительной запиской, с указанием категории 
заявителя, за подписью директора Центра.

5. Право на компенсацию расходов по проезду 
на консультации и лечение в учреждения здра-
воохранения Республики Карелия и обратно по 
направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная боль-
ница №1» имеют следующие категории граждане, 
зарегистрированных и проживающих на террито-
рии Костомукшского городского округа: 

5.1. граждане с подозрением на онкологиче-
ское (онкогематологическое) заболевание, пер-
вично направленные по направлению онкологом 
или другими специалистами в период уточнения 
диагноза; 
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5.2. граждане целенаправленно приглашенные 
для до обследования специалистами ГБУЗ «Респу-
бликанский онкологический диспансер» и ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова»; 

5.3. граждане онкологические (онкогемато-
логические) больные в период динамического 
наблюдения после лечения, за исключением 
последующих контрольных осмотров в периоде 
стойкой ремиссии и планового освидетельствова-
ния (проведения) медико-социальной экспертизы 
при онкологических заболеваниях;

5.4. вторично направленные граждане в пери-
од прохождения курсов лечения (оперативное 
лечение, курсы химио- и лучевой терапии), ранее 
лечившиеся, с подозрением на прогрессирование 
заболевания.

6. Компенсация расходов отдельным категори-
ям граждан Костомукшского городского округа по 
проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия по направ-
лениям врачей ГБУЗ «Межрайонная больница 
№ 1» производится при обращении граждан не 
позднее 2 месяцев со дня приезда в г. Костомукша 
с места лечения:

6.1. в размере 50% от стоимости билетов граж-
данам, указанным в п.п.5.1.-5.3;

6.2. в размере 100% от стоимости билетов 
гражданам, указанным в п.п.5.4.

7. По одному из оснований, предусмотренных 
п.п. 5.1-5.3. и основанию, указанному в п.п. 5.4., 
компенсация расходов предоставляется один раз 
в год.

8. Компенсация расходов отдельным категори-
ям граждан Костомукшского городского округа по 
проезду на консультации и лечения в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обратно 
осуществляется по тарифам проезда:

8.1. железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

8.2. автомобильным транспортом – в автобусе 
общего типа.

9. Предоставление компенсации носит заяви-
тельный характер. 

10. Граждане, при обращении в Центр к заявле-
нию о предоставлении компенсации предъявляют 
следующие документы:

10.1. Паспорт;
10.2. СНИЛС;
10.3. Дубликат (копию) направления на кон-

сультацию или лечение в учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия, заверенной вра-
чебной комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница 
№ 1», с указанием категории гражданина опреде-
ленных п.5 настоящего Порядка;

10.4. проездные документы или справки о 
стоимости проезда (без возмещения стоимости 
справки);

10.5. реквизиты для перечисления средств на 
счёт получателя.

11. Работник Центра проверяет документы, 
делает копии паспорта и СНИЛС заявителя, заве-
ряет копии документов в установленном порядке, 
затем возвращает заявителю оригиналы паспорта 
и СНИЛС. 

12. Компенсация расходов отдельным кате-
гориям граждан, определенных п.5 настоящего 
Порядка, производится на основании:

12.1. личного заявления гражданина (по форме 
приложения 1 Порядка);

12.2. копии паспорта;
12.3. копии СНИЛС;
12.4. Дубликата (копии) направления на кон-

сультацию или лечение в учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия, заверенной вра-
чебной комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница 
№ 1», с указанием категории гражданина в соот-
ветствии с п. 5 настоящего Порядка;

12.5. проездных документов или справки о 
стоимости проезда (без возмещения стоимости 
справки);

12.6. реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

12.7. справки-расчета (по форме приложения 
2 Порядка).

12.8. распоряжения главы Костомукшского 
городского округа.

13 Решение о предоставлении компенсации 
расходов по проезду на консультацию и лечение 
принимается в течение 20 дней с момента посту-
пления заявления о предоставлении материаль-
ной помощи. В случае отказа в предоставлении 
компенсации расходов заявителю сообщается о 
принятом решении с указанием причины отказа в 
30-дневный срок со дня регистрации заявления. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении 
компенсации расходов по проезду на консульта-
цию и лечение являются:

14.1. несоответствие обратившегося гражда-
нина категории, определенных п. 5 настоящего 
Порядка;

14.2. непредставление либо представление не 
в полном объёме документов, являющихся осно-
ванием на компенсацию расходов по проезду на 
консультации и лечение;

14.3. предоставление заявителем недостовер-
ных сведений, необходимых для принятия реше-
ния о выплате компенсации.

15. Заявитель несет полную ответственность за 
достоверность представленных данных. В случае 
предоставления документов, содержащих недо-
стоверные сведения, заявитель обязан возме-
стить незаконно полученные денежные средства в 
добровольном или судебном порядке.

16. Все спорные вопросы решаются на основа-
нии письменных заявлений граждан.
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Охота и рыбалка Размещение земельных участков допускается 
только в границах сельских населенных пун-
ктов.
Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв.м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов», Водным кодексом 
Российской Федерации.
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ведение личного под-
собного хозяйства
(в границах сельских 
населенных пунктов)

Минимальные размеры земельного участка 
– 2500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – 
5000 кв.м.
Предельная высота объектов капитального 
строительства – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта –  3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Бытовое обслуживание Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка земельного 
участка: 1000 – 5000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Объекты спортивного 
назначения

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитар-
ная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объ-
ектов».
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

М н о г о к в а р т и р н ы е 
жилые дома

Предельные минимальные размеры земельно-
го участка – 670 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %.
Нормативные показатели плотности застрой-
ки определяются в соответствии с Приложе-
нием «Б» «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», регио-
нальными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитар-
ная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объ-
ектов». 
В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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17. На основании распоряжения главы Косто-
мукшского городского округа и документов ука-
занных в п. 12 Централизованная бухгалтерия 
осуществляет выплату денежных средств на счёт 
получателя компенсации.

Приложение 1 к порядку компенсации рас-
ходов по проезду на консультации и лечение 
в учреждения здравоохранения Республики 

Карелия и обратно отдельным категориям 
граждан

Главе Костомукшского городского округа 
________________________

от _________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________
(дата рождения, СНИЛС)

________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

________________________
________________________

(сведения о месте проживания (пребывания): 
адрес, телефон)

_________________________
Заявл ение

Прошу предоставить мне меру социальной под-
держки в виде компенсации расходов по проезду 
в учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия и обратно на консультацию / лечение (нужное 
подчеркнуть). 

Отношусь к следующей категории граждан 
(отметить категорию):

с подозрением на онкологическое (онкогемато-
логическое) заболевание, первично направ-
ленные в период уточнения диагноза; 

целенаправленно приглашенные для до 
обследования; 

онкологические (онкогематологические) боль-
ные в период динамического наблюдения 
после лечения;

вторично направленные больные в период про-
хождения курсов лечения (оперативное лече-
ние, курсы химио– и лучевой терапии.

Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;
3. Копия (дубликат) направления на консульта-

цию или лечение;
4. Реквизиты для перечисления средств на счёт 

получателя;
5. Справка-расчет;
6. ________________________
7. ________________________
__________________________
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю.
Настоящим подтверждаю свое согласие на 

обработку, хранение и передачу персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» для выплаты компенсации и включения в 
реестр получателей социальных услуг.

________ (_________)    «__» _____ ____ г.
(подпись) (Ф.И.О.)(дата заполнения заявления)

---------------------------------------------------------
Заявление принял:
______  (_______)  «__» _____ ____ г.
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Приложение 2 к порядку компенсации расходов 
по проезду на консультации и лечение в учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно отдельным категориям граждан

СПРАВКА – РАСЧЕТ
компенсации расходов по проезду на консуль-

тации и лечение в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно отдельным катего-
риям граждан

ФИО ____________________________
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ВСЕГО:

_________ _________________
 (подпись заявителя) (ФИО)
_________ _________________
 (подпись специалиста) (ФИО)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 504
Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект планировки тер-
ритории участка № 5 жилой застрой-
ки блока «Ж» в г. Костомукша 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
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ского округа», на основании заявления директо-
ра ООО «Инкод» Насонкова А.Н. (вх. № 1724 от 
13 марта 2018 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 23 мая 2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков, администра-
ция Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект внесения изменений в про-

ект планировки территории участка № 5 жилой 
застройки блока «Ж» в г. Костомукша (разработан 
ООО «Инженерная компания», прилагается). 

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия не позднее 
пяти рабочих дней с момента вступления в силу 
обеспечить направление настоящего постановле-
ния и документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления и документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий» в течение семи 
дней с момента утверждения указанного проекта.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 505
Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории (в части создания плана 
межевания и плана красных линий) 
частично застроенной территории 
индивидуальной жилой застрой-
ки напротив блоков «Д» и «Е» г. 

Костомукша и о присвоении адресов 
земельным участкам 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказа Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявлений заместите-
ля генерального директора по развитию сетей АО 
«Прионежская сетевая компания» (вх. № 2025 от 
26 марта 2018г., вх. № 2024 от 26 марта 2018г.), 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 31 мая 2018 года, в целях выделения элементов 
планировочной структуры и определения место-
положения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, а также с целью упорядоче-
ния адресного хозяйства и обеспечения единства 
структуры и состава адресной информации Косто-
мукшского городского округа, администрация 
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект внесения изменений в про-

ект межевания территории (в части создания пла-
на межевания и плана красных линий) частично 
застроенной территории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и «Е» г. Костомук-
ша – проект межевания части территории в райо-
не улицы Северная города Костомукша Республи-
ки Карелия (разработан АО «Прионежская сетевая 
компания» в 2018 году, прилагается). 

2. Утвердить проект внесения изменений в про-
ект межевания территории (в части создания пла-
на межевания и плана красных линий) частично 
застроенной территории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и «Е» г. Костомук-
ша – проект межевания части территории в райо-
не улицы Ленина города Костомукша Республики 
Карелия (разработан АО «Прионежская сетевая 
компания» в 2018 году, прилагается).

3. Присвоить адрес образуемому земельному 
участку площадью 230 кв.м.: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, улица Ленина, уча-
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Объекты администра-
тивно-делового назна-
чения (отделения свя-
зи, почты, офисы и иные 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 300 кв. м. – 32 
%.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Объекты культурно-
досугового назначения

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные 
в объекты основного вида использования 
(жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учи-
тываются.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Магазины Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700  кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади -700-
2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Общественное питание Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Объекты общеобразо-
вательного назначения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению общеобразо-
вательных учреждений установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10
Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

Проектирование и стро-
ительство объектов 
капитального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов».
В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми условиями 
использования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты культового 
назначения

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 5 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий, ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Объекты здравоохране-
ния (стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 300 кв. м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 3000 кв. м. – 
79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земель-
ного участка и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства не учитываются

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рий,
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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сток 37.
4. Присвоить адрес образуемому земельному 

участку площадью 208 кв.м.: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, улица Солнечная, 
участок 64а.

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

5.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1, 2 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

5.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

5.3. В порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС).

6. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 506
Об утверждении проекта планировки 
территории улицы Березовая горо-
да Костомукша Республики Карелия 
Российской Федерации

В соответствии со статьями 5.1, 42, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Шестакова 
А.В. (вх. № 1973 от 21 декабря 2017 года), заклю-

чения о результатах публичных слушаний от 25 
апреля 2018 года, в целях выделения элементов 
планировочной структуры и определения место-
положения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, администрация Костомукш-
ского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории 

улицы Березовая города Костомукша Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 
051-17-ПП, прилагается). 

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

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

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 507
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садово-огороднического товарище-
ства «Песчаное»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 



12 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18 июня 2018 года № 10 (127)

округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. №2955 от 
27.04.2018 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Песчаное» (прилагается) с целью образования 
земельного участка площадью 914 кв.м. (участок 
№49, правообладатель – Качанова С.Ф.), распо-
ложенной в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СОТ «Песчаное» (кадастровый 
квартал 10:04:0021101, территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)), из земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СОТ «Песчаное», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 508
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садово-огороднического товарище-
ства «Хвоинка»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 3520 от 
23.05.2018 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Хвоинка» (прилагается) с целью образования 
земельных участков площадью 1 053 кв. м (участок 
№ 5, правообладатель – Цаплина О.Н.) и площадью 
1 233 кв. м (участок № 8, правообладатель – Вас-
сель К.В.) расположенных в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СОТ «Хвоинка» 
(кадастровый квартал 10:04:0023401, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), из 
земель сельскохозяйственного назначения.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СОТ «Хвоинка», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

3. Цаплиной О.Н., Васель К.В. – обеспечить 
соблюдение ограничений, предусмотренных 
частью III Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации №160 от 24.02.2009 г.) в пределах охран-
ной зоны линий электропередач (мощностью 0,4 
кВ) площадью 41 кв. м и 7 кв. м соответственно, 
расположенных в границах образуемых земель-
ных участков.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Блокированные жилые 
дома до 4-х квартир

Предельный минимальный размер земельного участ-
ка на 1 квартиру блокированного дома – 300 кв.м,
Предельный максимальный размер земельного участ-
ка на 1 квартиру блокированного дома – 600 кв.м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 56 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м., со стороны улиц (про-
спектов) – 5 м.
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением гара-
жей в стилевом единстве с жилым домом
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %.
Ограждение земельного участка со стороны улицы 
должно быть выдержано в едином стиле на про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц с 
допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки 
определяются в соответствии с Приложением «Б» 
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Проектирование и стро-
ительство объектов 
капитального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов».
В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми условиями 
использования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.

Объекты дошкольного 
образования

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2. Минимальный 
процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в дошкольных организациях.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.

Проектирование и стро-
ительство объектов 
капитального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов».
В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми условиями 
использования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.
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Приложение № 14 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановлению 
главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)Статья 36.4.1. Градостроительный 
регламент подзоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

И н д и в и д у а л ь н о е 
жилищное строитель-
ство

Предельные размеры земельного участка – от 600 
до 1500 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяйственных постро-
ек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %.
Ограждение земельного участка со стороны улицы 
должно быть выдержано в едином стиле на про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц с 
допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки 
определяются в соответствии с Приложением «Б» 
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.
Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны центральных улиц характер огражде-
ния должен быть единообразным в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования.

Проектирование и стро-
ительство объектов 
капитального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов».
В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми условиями 
использования территорий,
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавлива-
ются в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 509
Об отмене постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа 

На основании предписания № 03-18 от 04 апре-
ля 2018 года, выданного Министерством строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия, части 1 статьи 48 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Костомукш-

ского городского округа от 16 марта 2018 года № 
221 «Об утверждении проекта межевания терри-
тории» – отменить.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/).

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2018 г. № 510
Об отмене постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа 

На основании предписания № 03-18 от 04 апре-
ля 2018 года, выданного Министерством строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия, части 1 статьи 
48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Костомукш-

ского городского округа от 02 марта 2018 года № 
168 «Об утверждении проекта межевания терри-
тории» - отменить.

2. Управлению делами администрации Косто-

мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/).

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

Глава Костомукшского городского округа
 А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 514
О приеме заявок для проведения 
конкурса по отбору получателей суб-
сидий и грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

В соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Костомукшском городском округе на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 10 ноября 2014 года № 1175 (в редакции 
постановлений администрации Костомукшского 
городского округа от 30.10.2015 г. № 1281, от 
16.11.2015 г. № 1363, от 24.06.2016 г. № 472, от 
16.08.2016г. № 616, от 03.11.2016 г. № 827, от 
14.07.2017 г. № 461, от 13.10.2017 г. № 692, от 
03.11.2017 г. № 777, от 07.03.2018 г. № 188, от 
04.04.2018 г. № 288), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить прием заявок от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей для проведе-
ния процедур по предоставлению следующих суб-
сидий и грантов на реализацию дополнительных 
мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства:

1.1 грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного 
дела;

1.2. субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания, и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2. Заявки на участие в конкурсе по отбору при-
нимаются по рабочим дням в течение 30 кален-
дарных дней, начиная с 14 июня по 13 июля 2018 
года включительно.

3. Заявки принимаются по адресу: г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д.5, каб. 208 (понедель-
ник – пятница с 8.18 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
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14.00).
4. Настоящее постановление подлежит раз-

мещению на официальном сайте Костомукшского 
городского округа – www.kostomuksha-city.ru. 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июня 2018 г. № 527
О признании утратившим силу 
постановление администрации от 
24.12.2012 г. № 1508 «О предостав-
лении мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования»

В связи с Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 
года № 38-П», руководствуясь определением 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 27.02.2018 № 252-О-Р «По ходатайству Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации об официальном разъяснении Поста-
новления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П», адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление 

администрации от 24.12.2012г. № 1508 «О предо-
ставлении мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования».

2. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июня 2018 г. № 528
Об утверждении Порядка предостав-
ления материальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

С целью предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительных мер социальной под-

держки, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления матери-

альной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в соответствии с Приложе-
нием № 1.

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га № 79 от 10.02.2017 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления материальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», 
№ 9 от 12.01.2017 г. «О внесении изменений в 
постановление администрации Костомукшско-
го городского округа от 10.02.2017 г. № 79 «Об 
утверждении Порядка предоставления матери-
альной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 09 июня 2018 г. № 528
Порядок

предоставления материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию
1. Настоящий порядок регламентирует использо-

вание денежных средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
пределах установленных лимитов бюджетных обя-
зательств по данной статье расходов на текущий 
финансовый год и определяет порядок предостав-
ления материальной помощи гражданам, прожива-
ющим на территории Костомукшского городского 
округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
в рамках подпрограммы «Социальная защита насе-
ления» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

2. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
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Приложение № 12 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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Приложение № 11 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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средств, их целевое использование, является муни-
ципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия Костомукшского городского округа» 
(далее по тексту – Централизованная бухгалтерия).

3. Ответственным за организацию работы по 
приему, проверке документов на соответствие 
трудной жизненной ситуации, составление акта 
материально-бытового обследования жилищ-
ных условий заявителя, разъяснение гражданам 
порядка предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки, передачу документов, 
предоставленных обратившимися за оказани-
ем дополнительных мер социальной поддержки 
гражданами, в администрацию Костомукшского 
городского округа является муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр социального обслужи-
вания населения» (далее по тексту – Центр), рас-
положенный по адресу: город Костомукша, улица 
Калевала, дом 13.

4. Предоставление материальной помощи носит 
заявительный характер. 

5. Граждане, при обращении в Центр к заяв-
лению о предоставлении материальной помощи 
предъявляют оригиналы документов, подтвержда-
ющие принадлежность заявителя к той или иной 
категории населения, нуждаемость заявителя или 
его семьи для оказания материальной помощи, а 
также другие документы. Работник Центра про-
веряет документы, делает с них копии, заверяет 
копии документов в установленном порядке и воз-
вращает оригиналы заявителю. 

6. Заявитель несет полную ответственность 
за достоверность представленных сведений. В 
случае предоставления документов, содержащих 
недостоверные сведения, заявитель обязан воз-
местить незаконно полученные денежные сред-
ства в добровольном или судебном порядке.

7. В зависимости от характера трудной жиз-
ненной ситуации, в которой оказался гражданин 
(семья), материальная помощь оказывается: 

7.1. гражданам, проживающим и зарегистриро-
ванным на территории Костомукшского городско-
го округа, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, среднедушевой доход которых не превышает 
величины одного прожиточного минимума на 
душу населения, установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия, а также одиноко про-
живающим пенсионерам, зарегистрированным 
на территории Костомукшского городского окру-
га, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
среднедушевой доход которых не превышает 
величины полутора прожиточных минимумов по 
категории «пенсионеры», установленного Поста-
новлением Правительства Республики Карелия 
для северной части Республики Карелия - предо-
ставление материальной помощи осуществляется 
один раз в течение календарного года, в размере 

2000,0 (Две тысячи) рублей на основании:
7.1.1. заявления (по форме приложения 1 

Порядка);
7.1.2. СНИЛС;
7.1.3. паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

7.1.4. документов, подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения малообе-
спеченности семьи (справка о количестве зареги-
стрированных; документы о степени родства и (или) 
свойства членов семьи (свидетельство о рождении, 
об усыновлении, о браке); справки о доходах членов 
семьи (или одиноко проживающего гражданина) 
за три последних месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления (о заработной плате, пенсии, 
денежных выплатах, компенсациях, пособиях, али-
ментов, декларации о доходах для предпринимате-
лей и пр.); документов, подтверждающих отсутствие 
доходов или справки, подтверждающей малообеспе-
ченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр социаль-
ной работы г. Костомукши»);

7.1.5. реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

7.1.6. справки-расчета (по форме приложения 
2 Порядка).

7.2. В сложной жизненной ситуации, в случае 
пожара в жилом помещении (погорельцам), пре-
доставление материальной помощи осуществля-
ется в размере 10000,0 (Десять тысяч) рублей на 
основании:

7.2.1. заявления (по форме приложения 1 
Порядка);

7.2.2. СНИЛС;
7.2.3. паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

7.2.4. документов, подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию (справка с пожарной части);

7.2.5. акта материально-бытового обследова-
ния жилищных условий заявителя;

7.2.6. реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя.»

8. Решение о предоставлении материальной 
помощи принимается в течение 20 дней с момента 
поступления заявления о предоставлении матери-
альной помощи. В случае отказа в предоставлении 
материальной помощи заявителю сообщается о 
принятом решении с указанием причины отказа в 
30-дневный срок со дня регистрации заявления.

9. Основаниями для отказа в предоставлении 
материальной помощи являются:

9.1. несоответствие обратившегося гражда-
нина категории, определенных п.7 настоящего 
Порядка;
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9.2. непредставление либо представление не в 
полном объёме документов, являющихся основа-
нием для выплаты материальной помощи;

9.3. предоставление заявителем недостовер-
ных сведений, необходимых для принятия реше-
ния о выплате материальной помощи.

10. Все спорные вопросы решаются на основа-
нии письменных заявлений граждан.

11. На основании распоряжения главы Косто-
мукшского городского округа Централизованная 
бухгалтерия осуществляет выплату денежных 
средств на счёт получателя материальной помощи.

Приложение 1 к порядку предоставления 
материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию
Главе Костомукшского городского округа 

_________________________
от _________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________

(дата рождения, СНИЛС)
_________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________
__________________________

(сведения о месте проживания (пребывания): 
адрес, телефон)

__________________________
__________________________

(указать категорию (при наличии), 
с указанием № документа:

__________________________
пенсионер, многодетная семья, инвалид и т.д.)

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной 

поддержки в виде выплаты материальной помо-
щи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Отношусь к следующей категории граждан (ука-
зать характер жизненной ситуации):

Граждане, среднедушевой доход которых не 
превышает величины одного прожиточного мини-
мума на душу населения (малообеспеченные 
семьи); 

Одиноко проживающие пенсионеры, средне-
душевой доход которых не превышает величины 
полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры»; 

Пожар в жилом помещении (погорелец); 
Перечень предоставленных документов:
Копия паспорта;
Копия СНИЛС;
Реквизиты для перечисления средств на счёт 

получателя;
__________________
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю.

Настоящим подтверждаю свое согласие на 
обработку, хранение и передачу персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» для выплаты материальной помощи и вклю-
чения в реестр получателей социальных услуг.

__________ (_________) «__» ________ _____ г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления)

---------------------------------------------------------
Заявление принял:
_________ (________) «__» ________ _____ г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Приложение 2 к порядку предоставления ма-
териальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию

СПРАВКА – РАСЧЕТ
среднедушевого дохода семьи, 

дохода одиноко проживающего гражданина:

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
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Величина прожиточного минимума на душу 
населения, установленная Постановлением Пра-
вительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия: ____________ рублей. 

 
Для категории «пенсионеры» - полуторная вели-

чина прожиточного минимума: ______________ 
рублей. 

Расчет произвел ____________________
 (подпись) (ФИО специалиста)

-------------------------------------------------------
*Среднедушевой доход семьи (одиноко про-

живающего гражданина) рассчитывается по 
формуле:
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Приложение № 10 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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Приложение № 9 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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Среднедушевой доход семьи 
(одиноко проживающего 

гражданина)
=

совокупный доход семьи
 (одиноко проживающего 

гражданина)
/

количество чле-
нов семьи

/ 3 месяца

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2018 г. № 67
О проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 28, 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Каре-
лия от 02 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О неко-
торых вопросах градостроительной деятельности 
в Республике Карелия», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О 
подготовке правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», решени-
ем Совета Костомукшского городского округа II 
созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 
198-СО «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Костомукшского городского окру-
га», решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе», с учетом протоколов заседаний комис-
сии по подготовке Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
29 мая 2018 года № 4, от 15 июня 2018 года № 5 
в целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории Костомукшского городского 
округа, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 22 августа 2018 года в 15 
часов 15 минут в актовом зале администрации 

Костомукшского городского округа (Республи-
ка Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа.

4. Определить ответственным за организацию 
проведения публичных слушаний П.Н. Вачевских 
– начальника управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа. 

5. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, а также поря-
док участия в публичных слушаниях (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

6. Управлению делами администрации Костомукш-
ского городского округа не позднее 21 июня 2018 
года обеспечить опубликование настоящего поста-
новления, оповещения о начале публичных слушаний 
и порядка участия граждан в публичных слушаниях 
(приложение № 1 к настоящему постановлению), про-
екта муниципального правового акта (приложение № 
2 к настоящему постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), тем самым оповестив и при-
гласив всех заинтересованных лиц, проживающих 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», в том числе правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах 
Костомукшского городского округа, применительно 
к которым осуществляется подготовка настоящих 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, а также правооб-
ладателей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, имеющих общие границы с 
такими земельными участками.

7. Установить, что экспозиция по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, около каб. № 320), начиная с 21 июня 
2018 года по 22 августа 2018 года, в рабочие дни с 



18 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18 июня 2018 года № 10 (127)

08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
8. Управлению градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 26 июня 2018 
года обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
(приложение № 2 к настоящему постановлению).

9. Установить, что замечания и предложения по 
проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа принимаются в письменной форме в 
управлении градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 13 августа 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты № 317, 318, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 15 июня 2018 г. № 67
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 22 августа 2018 
года в 15 часов 15 минут в актовом зале админи-
страции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) 
состоятся публичные слушания по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа.

Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», «Публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа». 

Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа подготовлен по результатам рассмо-
трения комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа заявлений физических и юри-
дических лиц, направленных в инициативном 
порядке, а также предложений администрации 

Костомукшского городского округа.
Экспозиция по проекту о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа проводится в 
коридоре третьего этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, око-
ло каб. № 320), начиная с 21 июня 2018 года по 22 
августа 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
принимаются в письменной форме в управлении 
градостроительства и землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа в 
срок до 17 часов 00 минут 13 августа 2018 года 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты № 317, 318, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа

от 15 июня 2018 г. № 67
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я

от __ ______ 2018 г. № __
О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
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Приложение № 7 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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Приложение № 6 к  проекту решения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа» (Приложение №1 к постановлению адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 15 июня 
2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановлению главы 

Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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ции», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа от 22 августа 2018 
года, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденные Реше-
нием 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 город-
ского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 
января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 2015 года 
№ 497-СО, от 25 февраля 2016 года № 569-СО, от 27 
октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 
года № 78-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 130-
СО/III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 
марта 2018 года № 201-СО/III): 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), 
территориальной зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) 
для части земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010219:22, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) 
на территориальную зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010109:27, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, ул. Светлая, д. 1 (приложение № 2).

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) 
на территориальную зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010109:17, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, ул. Светлая (приложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010202:11, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, Приграничное шоссе (приложение № 4).

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны неиспользуемых природных терри-
торий (НТ) на промышленно-коммунальную зону 
первого типа (П-1) для части земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010301:110, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, вдоль автомо-
бильной дороги регионального значения «Кочко-
ма – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госгра-
ница» (приложение № 5).

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для части земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0020101:20, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова 
(приложение № 6).

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на 
территориальную зону застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1) для части земельного 
участка ориентировочной площадью 8326 кв. м., 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Ленина, д. 21 (приложение № 7).

1.8. В статье 36.3 Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) (Ж-3) дополнить сле-
дующим условно разрешенным видом использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства: «бытовое обслуживание» (прило-
жение № 8).

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования 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 терри-
ториальную зону застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами (Ж-4) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020101:32, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Каме-
нистая (приложение № 9).

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
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кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на территориальную промышленно-коммуналь-
ную зону первого типа (П-1) для части земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010202:18, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, Пригра-
ничное шоссе (приложение № 10).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), 
зоны размещения объектов социальной инфраструк-
туры (СИ) на территориальную зону размещения 
объектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК), для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0000000:3803, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, Приграничное шос-
се (приложение № 11).

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0010218:40, 
10:04:0010218:46, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 12).

1.13. В статье 36.4. Градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) применитель-
но к условно разрешенному виду использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «многоквартирные жилые дома» 
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
изложить в редакции согласно приложению № 13.

1.14. В статье 36.4 Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокированны-
ми жилыми домами (Ж-4) применительно к основ-
ному виду разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
«индивидуальное жилищное строительство» макси-
мальный процент застройки в границах земельного 
участка изложить в следующей редакции: 

- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.

1.15. Дополнить Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа ста-
тьей 36.4.1. Градостроительный регламент подзоны 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4.1) согласно приложению № 14.

1.16. В статье 25 на Карте градостроительного 

зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (Ж-4), территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 
территориальной зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2), территориальной зоны лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на подзону застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4.1) для земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:04:0010211:35, 10:04:0010211:36, 
10:04:0010211:315, 10:04:0010211:566, 
10:04:0010211:524, 10:04:0010211:27, 
10:04:0010211:529, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:553, 10:04:0010211:528, 
10:04:0010211:38, 10:04:0010211:531, 
10:04:0010211:532, 10:04:0010211:540, 
10:04:0010211:539, 10:04:0010211:543, 
10:04:0010211:544, 10:04:0010211:552, 
10:04:0010211:551, 10:04:0010211:527, 
10:04:0010211:20, 10:04:0010211:16, 
10:04:0010211:533, 10:04:0010211:534, 
10:04:0010211:537, 10:04:0010211:1, 
10:04:0010211:538, 10:04:0010211:545, 
10:04:0010211:660, 10:04:0010211:661, 
10:04:0010211:550, 10:04:0010211:31, 
10:04:0010211:682, 10:04:0010211:681, 
10:04:0010211:526, 10:04:0010211:699, 
10:04:0010211:698, 10:04:0010211:697, 
10:04:0010211:696, 10:04:0010211:557, 
10:04:0010211:558, 10:04:0010211:556, 
10:04:0010211:25, 10:04:0010211:559, 
10:04:0010211:563, 10:04:0010211:562, 
10:04:0010211:555, 10:04:0010211:651, 
10:04:0010211:650, 10:04:0010211:560, земельных 
участков ориентировочной площадью 680 кв. м, 
925 кв. м, расположенных в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Звездная, а также изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на территориальную зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) для части земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:564, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, соглас-
но приложения № 15.

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

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в 
Федеральной государственной информацион-
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Приложение № 5 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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Приложение № 4 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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ной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению 
««Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего решения обе-
спечить подготовку текстового и графического 
описания местоположения границ изменяемых 
(устанавливаемых) территориальных зон, а также 
перечень координат характерных точек границ 
территориальных зон в порядке, установленном 
действующим законодательством, и направить 
указанные материалы в адрес администрации 
Костомукшского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2018 г. № 534
О направлении проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа Главе Костомукш-
ского городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», решением Совета Костомукшского город-
ского округа II созыва XIX заседания от 28 мар-
та 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа от 
04 июня 2018 года № 497 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», с учетом протоколов заседаний комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
от 29 мая 2018 года № 4, от 15 июня 2018 года № 
5 в целях создания условий для устойчивого раз-

вития территории Костомукшского городского 
округа, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, админи-
страция Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить проект о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 
к настоящему постановлению) Главе Костомукш-
ского городского округа для принятия решения 
о проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 21 июня 
2018 года обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Новости Косто-
мукши» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 15 июня 2018 г. № 534 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я

от __ ______ 2018 г. № __
О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденные Реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
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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 город-
ского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 
января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 2015 года 
№ 497-СО, от 25 февраля 2016 года № 569-СО, от 27 
октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 
года № 78-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 130-
СО/III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 
марта 2018 года № 201-СО/III): 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), территориальной зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) на террито-
риальную зону застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1) для части земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010219:22, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Октябрьская 
(приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) 
на территориальную зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010109:27, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, ул. Светлая, д. 1 (приложение № 2).

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) 
на территориальную зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010109:17, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, ул. Светлая (приложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010202:11, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, Приграничное шоссе (приложение № 4).

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны неиспользуемых природных терри-
торий (НТ) на промышленно-коммунальную зону 
первого типа (П-1) для части земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010301:110, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, вдоль автомо-
бильной дороги регионального значения «Кочко-
ма – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госгра-
ница» (приложение № 5).

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для части земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0020101:20, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова 
(приложение № 6).

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на 
территориальную зону застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1) для части земельного 
участка ориентировочной площадью 8326 кв. м., 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Ленина, д. 21 (приложение № 7).

1.8. В статье 36.3 Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) (Ж-3) дополнить сле-
дующим условно разрешенным видом использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства: «бытовое обслуживание» (прило-
жение № 8).

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования 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 терри-
ториальную зону застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами (Ж-4) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020101:32, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Каме-
нистая (приложение № 9).

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на территориальную промышленно-коммуналь-
ную зону первого типа (П-1) для части земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010202:18, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, Пригра-
ничное шоссе (приложение № 10).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного 
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Приложение № 3 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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Приложение № 2 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)
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зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), 
зоны размещения объектов социальной инфраструк-
туры (СИ) на территориальную зону размещения 
объектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК), для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0000000:3803, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, Приграничное шос-
се (приложение № 11).

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0010218:40, 
10:04:0010218:46, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 12).

1.13. В статье 36.4. Градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) применитель-
но к условно разрешенному виду использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «многоквартирные жилые дома» 
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
изложить в редакции согласно приложению № 13.

1.14. В статье 36.4 Градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) применительно 
к основному виду разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «индивидуальное жилищное строи-
тельство» максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка изложить в следующей 
редакции: 

- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.

1.15. Дополнить Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа ста-
тьей 36.4.1. Градостроительный регламент подзоны 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4.1) согласно приложению № 14.

1.16. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4), тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), территориальной зоны 
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2), 
территориальной зоны лесопарков, лесов и актив-

ного отдыха (Р-2) на подзону застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами 
(Ж-4.1) для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010211:35, 10:04:0010211:36, 
10:04:0010211:315, 10:04:0010211:566, 
10:04:0010211:524, 10:04:0010211:27, 
10:04:0010211:529, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:553, 10:04:0010211:528, 
10:04:0010211:38, 10:04:0010211:531, 
10:04:0010211:532, 10:04:0010211:540, 
10:04:0010211:539, 10:04:0010211:543, 
10:04:0010211:544, 10:04:0010211:552, 
10:04:0010211:551, 10:04:0010211:527, 
10:04:0010211:20, 10:04:0010211:16, 
10:04:0010211:533, 10:04:0010211:534, 
10:04:0010211:537, 10:04:0010211:1, 
10:04:0010211:538, 10:04:0010211:545, 
10:04:0010211:660, 10:04:0010211:661, 
10:04:0010211:550, 10:04:0010211:31, 
10:04:0010211:682, 10:04:0010211:681, 
10:04:0010211:526, 10:04:0010211:699, 
10:04:0010211:698, 10:04:0010211:697, 
10:04:0010211:696, 10:04:0010211:557, 
10:04:0010211:558, 10:04:0010211:556, 
10:04:0010211:25, 10:04:0010211:559, 
10:04:0010211:563, 10:04:0010211:562, 
10:04:0010211:555, 10:04:0010211:651, 
10:04:0010211:650, 10:04:0010211:560, земельных 
участков ориентировочной площадью 680 кв. м., 
925 кв. м., расположенных в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Звездная, а также изменить часть территориальной 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на территориальную зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) для части земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010211:564, рас-
положенного в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная, 
согласно приложения № 15.

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

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в 
Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению 
««Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего решения обе-
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Приложение № 8 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администра-

ции Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановле-
нию главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)

Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (пер-
спективная застройка) (Ж-3)

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-

ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС

Бытовое обслуживание 
(Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для ока-
зания населению или орга-
низациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

Предельные минимальные и макси-
мальные размеры земельного участка 
земельного участка: 1000 – 5000 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  40 %.

В случае если земельный участок 
или объект капитального строи-
тельства расположен в границах 
зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий, ограничения 
использования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 13 к  проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Костомукшского городского округа» (Приложение №1 к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, Приложение № 2 к постановлению 
главы Костомукшкого городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)

Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Предельные минимальные размеры земельного участка 
– 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.
Нормативные показатели плотности застройки определяют-
ся в соответствии с Приложением «Б» «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Проектирование и стро-
ительство объектов 
капитального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, 
в соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и ин ых объ-
ектов»

спечить подготовку текстового и графического 
описания местоположения границ изменяемых 
(устанавливаемых) территориальных зон, а также 
перечень координат характерных точек границ 
территориальных зон в порядке, установленном 
действующим законодательством, и направить 
указанные материалы в адрес администрации 

Костомукшского городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского город-

ского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа 

А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к  проекту решения «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа» (Приложение 
№1 к постановлению администрации Костомукшско-
го городского округа от 15 июня 2018 г. № 534, При-
ложение № 2 к постановлению главы Костомукшкого 

городского округа от 15 июня 2018 г. № 67)


