
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 19 июля 2019 года № 28 (176) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 г. № 65
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части тер-
ритории улицы Березовая города 
Костомукша 

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 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшско-
го городского округа от 31 мая 2019 г. № 617 «О 
подготовке документации по планировке террито-
рии», в целях учета мнения и интересов жителей 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания части территории улицы 
Березовая города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Россий-
ской Федерации (разработан ООО «ГеоКОМ» в 
2019 году, шифр проекта ПМТ-2019-06-18). 

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 21 авгу-
ста 2019 года в 16 часов 00 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городско-
го округа (председатель публичных слушаний, 

лицо, уполномоченное на подписание протокола, 
заключения о результатах публичных 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); 

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

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица, уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 19 июля 2019 года.
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8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 28 августа 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории улицы Березовая города Костомукша 
Республики Карелия (район дома № 10)»: 

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 19 июля 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (Проект межевания части 
территории улицы Березовая города Костомукша 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия не позднее 19 июля 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 28 августа 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 01 сентября 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории улицы Березовая 
города Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Российской Федерации (разработан 
ООО «ГеоКОМ в 2019 году, шифр проекта ПМТ-2019-06-18).

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Проект межевания части территории улицы Березовая 
города Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Российской Федерации (разработан 
ООО «ГеоКОМ в 2019 году, шифр проекта ПМТ-2019-06-18).

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 19.07.2019 года по 01.09.2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010217

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 
320, с 19.07.2019 года по 21.08.2019 года. 

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С 19.07.2019 года по 20.08.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 21.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 16:00.
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10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В письменной форме с 19.07.2019 года по 20.08.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 21.08.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:00, в ходе проведения 
собрания (с 16:00 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слуша-
ниях (место, срок, дни и часы приема 
замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
21.08.2019 (с 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республи-
ка Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Планировка территории», «Проекты планировок 
и проекты межевания территории», «Проект межевания 
части территории улицы Березовая города Костомукша 
Республики Карелия».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

21.08.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

21.08.2019 г. с 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ________ 2019 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
улицы Березовая города Костомукша 
Республики Карелия 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного 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, на основании заявления Шумкина 
С.А. (№ 1233 от 24.06.2019 года), заключения о 
результатах публичных слушаний от 21.08.2019 
года, в целях определения местоположения гра-

ниц образуемого земельного участка, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межева-

ния части территории улицы Березовая города 
Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Российской Федерации (раз-
работан ООО «ГеоКОМ в 2019 году, шифр проекта 
ПМТ-2019-06-18).

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 
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округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
части территории улицы Березовая города Косто-
мукша Республики Карелия».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2019 г. № 66
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшско-
го городского округа «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010103:558» (приложение № 
2). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010103:558 расположен по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Хвойная, участок № 19А.

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 14 авгу-
ста 2019 года в 15 часов 45 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

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

В.В. Трошина – главный специалист юридическо-
го отдела администрации Костомукшского городско-
го округа (член комиссии публичных слушаний); 

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

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 02 августа 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 21 августа 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
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зонирование», «Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0010103:558»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 02 августа 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 02 августа 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 21 августа 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-

го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 30 августа 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № ___ 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010103:558».

2.
Перечень информационных матери-
алов к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размещения 
объекта капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 02 августа 2019 года по 30 августа 2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства 
и землепользования администрации Костомукшского город-
ского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
02.08.2019 года по 14.08.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 
17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 02 августа 2019 года по 13 августа 
2019 года с 8:18 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. 14 августа 2019 
года с 8:18 по 15:45, в ходе проведения собрания 14 августа 
2019 (с 15:45 до 16:15 часов).
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11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния 14.08.2019 (с 15:45 до 16:15 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 
«Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0010103:558».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

14.08.2019 г. в 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

14.08.2019 г. с 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № __ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ ________ 2019 г. № ___
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010103:558

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 

«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 22 мая 2019 года, заявления Поли-
эктова М.А., Полиэктовой Л.А., Ибрагимова А.Ф., 
Назарова Е.В. (№ 1279 от 28.06.2019 года) адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Полиэктову М.А., Полиэктовой Л.А., Ибрагимо-
ву А.Ф., Назарову Е.В. разрешение (указывается 
порядковый номер разрешения/решения об отка-
зе) на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010103:558 (приложение № 
1). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010103:558 расположен по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Хвойная, участок № 19А.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
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жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010103:558».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 мая 2019 г. № 488
г. Костомукша

Об утверждении проекта межева-
ния части территории улицы Звезд-
ная города Костомукша Республики 
Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4) части 3 статьи 11.3, пунктом 3) части 
1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2014 года № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденными решением 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
16 августа 2018 года № 714 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории», на основа-
нии заключения о результатах публичных слуша-
ний от 19 апреля 2019 года, заявления Сизова С.Н. 
(вх. № 122 от 25 января 2019 года), Администра-

ция Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания части террито-
рии улицы Звездная города Костомукша Республи-
ки Карелия (шифр проекта: 025.18-ПМТ, разрабо-
тан: ООО «Авантэ» в 2018 году), подготовленный 
с целью перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010211:563, нахо-
дящегося в частной собственности с землями, 
государственная собственность на которые не 
разграничена площадью 173 кв.м. (проект меже-
вания территории прилагается)

2. Присвоить адрес земельному участку, 
образуемому в результате перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:563 в соответствии с проектом 
межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, улица Звездная, 
участок 7А.

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 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия (отв. О.В. 
Пугачева);

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления и документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (http://www.kostomuksha-
city.ru/) в разделе: «Экономика», «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проект межевания части территории (шифр про-
екта 025.18-ПМТ)» (отв. О.В. Пугачева).

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 г. № 764
Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садово-огороднического товарище-
ства «Калевала»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п/п.2 
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Приказом Министер-
ства Финансов Российской Федерации от 05 ноя-
бря 2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и 
правил сокращённого наименования адресоо-
бразующих элементов», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденны-
ми 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 Слиж Г.В. 
(вх. № 1273 от 26.06.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Калевала» (шифр проекта ПМТ-2019-06-12, при-
лагается) с целью образования земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения 
путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026901:4: площадью 1500 кв. м. 
(участок № Добрая 12, правообладатель – Слиж 
Георгий Вячеславович, вид разрешённого исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 1331 
кв. м. (участок № Добрая 12а, правообладатель 
– Слиж Антонина Виновьевна, вид разрешённого 
использования – ведение садоводства), площа-
дью 1367 кв. м. (участок № Добрая 21, правооб-
ладатель – Некрасов Владимир Владимирович, 
вид разрешённого использования – ведение садо-
водства), площадью 502 кв. м (участок ТОП, вид 
разрешённого использования – земельные участ-
ки (территории) общего пользования), располо-
женных в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СОТ «Калевала» (кадастровый 

квартал 10:04:0026901), территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Калевала», 
участок Добрая 12.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Калевала», 
участок Добрая 12а.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Калевала», 
участок Добрая 21.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Калевала», 
участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СОТ «Калевала», 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»).

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. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2019 г. № 766
г. Костомукша

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

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, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
Салайчук Л.И. (вх. № 1291 от 01.07.2019 г.), адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Шариярви» (прилагается) с целью образования 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения путём раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0021601:23: пло-
щадью 1500 кв.м. (вид разрешенного использова-
ния – ведение садоводства), площадью 1500 кв.м. 
(вид разрешенного использования – ведение 
садоводства), площадью 234 кв.м. (вид разрешен-
ного использования – земельные участки (терри-
тории) общего пользования), расположенного в 
Республика Карелия, г, Костомукша, СОТ «Шари-
ярви» (кадастровый квартал 10:04:0021601), тер-
риториальная зона садоводств и дачных участков 
(СД).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Шариярви», 
участок 52.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Шариярви», 
участок 53.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Шариярви», 
участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Шариярви», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши».

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. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2019 г. № 777
О закрытии библиотечного пункта 
Центральной библиотеки муници-
пального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив и Централь-
ная библиотека Костомукшского 
городского округа»

В связи с предстоящей приватизацией помеще-
ния библиотечного пункта Центральной библи-
отеки муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив и Центральная библиоте-
ка Костомукшского городского округа», располо-
женного по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 19 согласно Решению сессии Совета КГО от 11 
апреля 2019 г. № 348-СО/III «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета КГО от 25 
октября 2019 г. № 282-СО/III «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества 
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муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на 2019 г.», администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01.08.2019 г. закрыть библиотечный пункт 

Центральной библиотеки муниципального бюд-
жетного учреждения «Муниципальный архив и 
Центральная библиотека Костомукшского город-
ского округа» расположенный по адресу: г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 19 (далее – библиотеч-
ный пункт).

2. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Муниципальный архив и Центральная библио-
тека Костомукшского городского округа» (Новик 
Ю.П.) проинформировать население о закрытии 
библиотечного пункта.

3. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Муниципальный архив и Центральная библио-
тека Костомукшского городского округа» (Новик 
Ю.П.) организовать индивидуальное библиотеч-
ное обслуживание по заявкам на дому для людей 
с ограниченными возможностями здоровья (при 
предъявлении справки).

4. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Муниципальный архив и Центральная библиоте-
ка Костомукшского городского округа» передать, 
а муниципальному казенному учреждению «Коми-
тет по управлению муниципальной собственно-
стью Костомукшского городского округа» принять 
в казну муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» следующее имуще-
ство: встроенное нежилое помещение № 8 (номера 
18-28 на поэтажном плане, общей площадью 164,2 
кв. м, кадастровый номер 10:04:0010104:267, 
находящиеся по адресу: г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 19).

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

6. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию на сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа (http://kostomuksha-city.ru/), в сборнике 
муниципальных правовых актов.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 779
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории (в части создания плана 
межевания и плана красных линий) 
частично застроенной территории 
индивидуальной жилой застройки 
напротив блоков «Д» и «Е» г. Косто-
мукша (шифр проекта 015.13-ПМ)

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», Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 05 ноября 2015 года 
№ 171н «Об утверждении перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов улично-дорож-
ной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений), помещений, используемых 
в качестве реквизитов адреса, и правил сокращён-
ного наименования адресообразующих элемен-
тов», Правилами землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержденны-
ми 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 Гордиенко 
Т.А. (№ 877 от 07.05.2019 года), заключения о 
результатах публичных слушаний от 12.07.2019 
года, в целях определения местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 (шифр проекта 015.13-ПМ).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зованному в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, улица Северная, участок 17.

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

3.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
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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.

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Внесение изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки напротив блоков Д и Е», «Проект 
межевания в районе дома № 17 по ул. Северная».

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
 И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту 

постановления администрации Костомукш-
ского городского округа «Об утверждении 

(отклонении) проекта внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуаль-
ной жилой застройки между ул. Строителей и 
ул. Возрождения в г. Костомукша Республики 

Карелия (шифр 046.14-ПМ)».
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:05 июля 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: Постановление админи-
страции Костомукшского городского округа «Об 
утверждении (отклонении) проекта внесения 
изменений в проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между ул. Строите-
лей и ул. Возрождения в г. Костомукша Республи-
ки Карелия (шифр 046.14-ПМ)».                                

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях 5 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа «Об утверждении (отклонении) проекта 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки между 
ул. Строителей и ул. Возрождения в г. Костомук-
ша Республики Карелия (шифр 046.14-ПМ)» от 05 
июля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: пред-
ложения и замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания отсутствуют.

7. Аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: рекомендации отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слу-
шаний: Рекомендовать администрации Косто-
мукшского городского округа принять решение 
об утверждении проекта внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша Республики Карелия 
(шифр 046.14-ПМ), подготовленного ООО «Гео-
КОМ» в 2019 году с целью перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010107:156 и образования земельного 
участка для объектов хозяйственного назначения.

Председатель публичных слушаний: Первый 
заместитель главы администрации Костомукшско-
го городского округа _______ С.Н. Новгородов

(Фамилия И.О., подпись)

Заключение 
о результатах публичных слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний -16.06.2019г. 

2. Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 15июля 2019г. 15 часов 30 минут.

3. Публичные слушания назначены решени-
ем Совета Костомукшского городского округа 
от 30 мая 2018 года № 356-СО/III«О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

4. Проект был размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
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kostomuksha-city.ru) в разделе «Органы местного 
самоуправления – Совет - Проекты решений Сове-
та Костомукшского городского округа-2019 год», 
замечания и предложения по проекту принима-
лись в аппарате Совета Костомукшского городско-
го округа с 14.00 до 17.00 ежедневно в рабочие 
дни в срок до 17.00 12июля 2019 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинет № 111.

Замечаний и предложений по проекту не 
поступило.

5. Оповещение о начале публичных слуша-
ний опубликовано на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) и газете «Новости Костомук-
ши» от 06 июня 2019 года №20 (2830)

6. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях - проект решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

7. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях 14 человек.

8. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний – протокол 
б/н от 16.06.2019г. 

№
Рекомендательное 

решение публичных 
слушаний

Основание 
(обоснование) 

принятого реко-
мендательного 

решения

1

Рекомендовать Совету 
Костомукшского город-
ского округа принять 
проект решения «О 
внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального обра-
зования «Костомукш-
ский городской округ» в 
редакции, опубликован-
ной в газете «Новости 
Костомукши» от 06 июня 
2019 года №20 (2830) 
и рассмотренной на 
публичных слушаниях

Ф е д е р а л ь н ы й 
закон от 6 октя-
бря 2003 г. № 
131-ФЗ "Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации"

Председатель публичных слушаний: Сахнов В.Н.
Члены комиссии: Андруша Т.Н., Шаманская 

О.А., Шадрина О.Ю., Вачевских П.Н., Разумова 
М.В., Горт А.А.

Заключения о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета Костомукшско-

го городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 № 228-СО «Об 
утверждении Правил благоустройства муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ»

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний 15 июля 2019 г.

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях Правила благоустройства 
МО «Костомукшский городской округ»

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях 7 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний 15 июля 2019 
г.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

5.1 Пункт 2.1.8. изложить в новой редакции:
2.1.8. На территории муниципального образо-

вания запрещается: 
- осуществление несанкционированного скла-

дирования твердых коммунальных и строительных 
отходов, отходов производства, тары, листвы, сне-
га, спила деревьев;

- сжигание мусора, листвы, тары, производ-
ственных отходов, разведение костров, в том числе 
и на внутренних территориях предприятий, орга-
низаций, учреждений и частных домовладений;

- стоянка и (или) иное размещение транспорт-
ных средств, в том числе брошенных и (или) раз-
укомплектованных, на пешеходных территориях, 
не относящихся к дорогам территориях общего 
пользования в нарушение правил использования 
данных территорий, установленными норматив-
ными правовыми актами;

- перегораживание автотранспортом внутрик-
вартальных проездов и подъездов к площадкам по 
сбору отходов;

- размещение на автомобильных дорогах, вну-
триквартальных проездах заграждений, транс-
портных средств, иных движимых и недвижимых 
объектов, затрудняющих проезд специального 
транспорта и уборочной техники или препятству-
ющие им;

- оставление транспортных средств с включен-
ным двигателем;

- размещение парковочных барьеров и огра-
дительных сигнальных конусов на землях общего 
пользования, за исключением случаев проведения 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

- мойка, чистка транспортных средств на тер-
ритории муниципального образования вне специ-
ально отведенных мест;
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- сброс промышленных, сельскохозяйственных, 
хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод 
в водные объекты;

- перевозка транспортными средствами с 
открытым кузовом грунта, отходов производства 
и потребления, сыпучих строительных материа-
лов, легкой тары, листвы, скошенной травы, спила 
деревьев, отходов животноводства;

- загрязнение дорог при перевозке строитель-
ных материалов;

- размещение объектов различного назначения 
на газонах, цветниках, детских площадках, в арках 
зданий, на контейнерных площадках;

- установка штендеров на газонах.
5.2 Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
2.3. Зимнее содержание территории.
2.3.1. Общие положения.
2.3.1.1. Основной задачей зимнего содержания 

автомобильных дорог, тротуаров, проездов, дво-
ровых территорий, жилых зон, является обеспече-
ние бесперебойного и безопасного движения по 
ним транспортных средств и пешеходов.

Технология и режимы мероприятий по зимнему 
содержанию автомобильных дорог, улиц, тротуа-
ров, проездов, дворовых территорий, жилых зон 
должны обеспечивать бесперебойное и безопас-
ное движение по ним транспортных средств и 
пешеходов.

2.3.1.2. Требования к зимнему содержанию 
автомобильных дорог регулируются нормами 
действующего законодательства Российской 
Федерации.

2.3.1.3. Муниципальные автомобильные доро-
ги в зимний период содержатся под уплотненным 
снежным покровом (УСП).

2.3.1.4. Организации, отвечающие за уборку 
городских территорий, ежегодно в срок до 1 октя-
бря осуществляют мероприятия по подготовке 
уборочной техники к работе в зимний период и 
заготовку с завозкой и складированием необходи-
мого количества противогололедных материалов.

2.3.2. Снегоочистка.
2.3.2.1. При определении последовательности 

уборки магистральных улиц приоритет отдается 
дорогам (участкам дорог) с наибольшей интен-
сивностью движения транспортных средств и 
наличием маршрутов движения общественного 
транспорта, магистральным улицам, подъездам от 
магистральных дорог к объектам здравоохране-
ния, к детским дошкольным учреждениям, обще-
образовательным учреждениям.

2.3.2.2. Образуемый при механизированной 
уборке на обочине магистральных дорог снежно-
ледяной вал подлежит немедленному удалению 
на перекрестках дорог, пешеходных переходах и 
карманах автобусных посадочных площадок. Для 
этого работа специальной снегоуборочной техни-
ки (автогрейдер, КДМ и т.п.) должна быть органи-

зована в сопровождении специальной техники по 
удалению валов с перекрестков дорог, пешеход-
ных переходов и карманов автобусных посадоч-
ных площадок (фронтальный погрузчик, трактор с 
отвалом и т.п.).

2.3.3. Складирование снега и льда.
2.3.3.1. Работы по складированию снега и льда 

состоят в их перемещении из образованного после 
механизированной уборки снега и льда вала в вал, 
предназначенный для складирования снега и льда 
на весь зимний период до снеготаяния. 

Валы для складирования снега и льда на весь 
зимний период до снеготаяния, по возможности 
и в первую очередь, создаются на придорожной 
полосе дороги (в лотковой части, на обочине) на 
расстоянии не ближе 0,5 метра от бортового камня 
(барьерного ограждения), или на свободных при-
легающих территориях, при условии обеспечения 
целостности и сохранности зеленых насаждений, 
элементов благоустройства, обеспечения беспре-
пятственного и безаварийного оттока талых вод.

2.3.3.2. Запрещено формирование валов для 
складирования снега и льда к стенам зданий 
(строений, сооружений), на колодцы инженерных 
сетей, на элементы благоустройства и озеленения.

2.3.3.3. При невозможности устройства валов 
на придорожной полосе дороги или на свободных 
прилегающих территориях, снег подлежит вывоз-
ке в специально отведенные места. В первую оче-
редь, вывозка снега и льда должна осуществлять-
ся с магистральных улиц, имеющих наибольшую 
интенсивность движения транспортных средств.

2.3.3.4. Вывоз снега должен осуществлять-
ся только на специально отведенные земель-
ные участки, согласованные с администрацией 
Костомукшского городского округа. Самовольное 
устройство свалок снега запрещено. Специаль-
но отведенные для складирования снега и льда 
площадки, а также места устройства валов для 
складирования снега и льда после снеготаяния 
очищаются от мусора, поврежденные элементы 
благоустройства восстанавливаются в весеннее-
летний период.

2.3.4. Борьба с зимней скользкостью.
2.3.4.1. Для борьбы с зимней скользкостью 

применяется щебень, шлак, песок, песчано-гра-
вийная смесь (фрикционные противогололедные 
материалы). Применяемые для борьбы с зимней 
скользкостью фрикционные противогололедные 
материалы должны соответствовать требованиям, 
установленным в ОДН 218.2.027-2003 «Требова-
ния к противогололедным материалам».

2.3.4.2. Применение химических противоголо-
ледных реагентов для борьбы с зимней скользко-
стью запрещено. 

2.3.4.3. Работы по борьбе с зимней скользко-
стью проводятся при каждом случае ее выявле-
ния. Наиболее опасными участками дорог, подле-
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жащими особому вниманию (мониторингу) и пер-
воочередному принятию мер по борьбе с зимней 
скользкостью, являются подъемы-спуски, кривые 
малых радиусов, перекрёстки, пешеходные пере-
ходы, карманы посадочных площадок и площадки 
автобусных остановок, лестницы и пандусы.

2.3.4.4. При образовании на покрытии проез-
жей части автомобильной дороги стекловидного 
льда - фрикционные противогололёдные мате-
риалы используются с повышенными до 2-х раз 
нормами, при этом должны быть выставлены вре-
менные дорожные знаки 1.15 «Скользкая доро-
га», предупреждающие водителей транспортных 
средств об опасности.

2.3.5. Содержание зданий, строений, сооруже-
ний и территорий их земельных участков в зимний 
период.

2.3.5.1. Собственники, иные правообладате-
ли зданий, строений, сооружений или уполно-
моченные ими лица, управляющие организации, 
товарищества собственников жилья/недвижи-
мости, обязаны организовывать своевременную 
очистку кровель, карнизных свесов, водосточных 
труб, козырьков, балконов и прочих навесных 
и выступающих конструкций зданий от снега, 
наледи и сосулек с принятием необходимых мер 
безопасности. Меры безопасности должны вклю-
чать следующие обязательные мероприятия: 
установку ограждений мест возможного падения 
снега и льда, установку предупреждающих табли-
чек, назначение и присутствие при производстве 
работ ответственного лица за безопасность про-
изводства работ.

2.3.5.2. Собственники, иные правообладатели 
зданий, строений, сооружений или уполномочен-
ные ими лица, управляющие организации, това-
рищества собственников жилья/недвижимости 
обязаны обеспечивать зимнее содержание авто-
мобильных проездов и проходов от подъездов, 
въездов, входов в эти здания, строения, соору-
жения до выезда (выхода) на внутриквартальный 
проезд или на городскую магистраль (тротуар). 
Внутриквартальным проездом является проезд к 
группам домов (двух и более).

2.3.5.3. Зимнее содержание проездов (прохо-
дов) к зданиям, строениям, сооружениям вклю-
чает в себя их снегоочистку и устранение зимней 
скользкости на них.

2.3.5.4. Состав работ по снегоочистке и устра-
нению зимней скользкости, а также их периодич-
ность для придомовых территорий многоквартир-
ных домов установлены положениями действую-
щего законодательства Российской Федерации, а 
также условиями договоров управления много-
квартирных домов.

2.3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
2.3.6.1. Собственники, иные правообладатели 

зданий, строений, сооружений, земельных участ-

ков или уполномоченные ими лица, управляю-
щие организации, товарищества собственников 
жилья/недвижимости в течение всего зимнего 
периода обеспечивают подъезд к пожарным пир-
сам и возможность разворота на них пожарных 
машин. На водоемах у пожарных пирсов должны 
быть оборудованы незамерзающие проруби.

2.3.6.2. Пожарные гидранты обозначаются на 
местности реперами для возможности их опе-
ративного использования силами МЧС. Крышки 
колодцев пожарных гидрантов чиститься от снега 
и льда ежедневно. Формирование валов снега и 
льда на колодцах пожарных гидрантов запрещено.

5.3 Пункт 3.4.3 изложить в новой редакции:
3.4.3. Оформление и размещение.
3.4.3.1 Установка вывесок и указателей, не 

содержащих сведений рекламного характера 
(далее - вывесок), рекламных, а также размеще-
ние иных графических элементов осуществля-
ется в соответствии с настоящими Правилами, 
схемой размещения рекламных конструкций на 
земельных участках, расположенных на террито-
рии Костомукшского городского округа, с учетом 
положений статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

3.4.3.2. Организации, эксплуатирующие све-
товые вывески и рекламные конструкции, обе-
спечивают своевременную замену перегоревших 
газосветовых трубок и электроламп. В случае 
неисправности отдельных элементов световые 
вывески и рекламные конструкции подлежат 
отключению.

3.4.3.3. Размещать на зданиях вывески и 
рекламные конструкции, перекрывающие архи-
тектурные элементы зданий (оконные проемы, 
колонны, орнамент и прочие), запрещено. Выве-
ски с подложками не подлежат размещению на 
зданиях, год постройки которых 1953-й или более 
ранний. Вывески и рекламные конструкции раз-
мещается на глухих фасадах зданий (брандмауэ-
рах) в количестве не более 4-х.

3.4.3.4. Вывески и рекламные конструкции 
размещаются между первым и вторым этажами, 
выровненные по средней линии букв размером 
(без учета выносных элементов букв) высотой не 
более 60 см. На памятниках архитектуры вывески 
размещаются со сдержанной цветовой гаммой (в 
том числе натурального цвета материалов: металл, 
камень, дерево). Для торговых комплексов реко-
мендуется разработка собственных архитектурно-
художественных концепций, определяющих раз-
мещение и конструкцию вывесок.

3.4.3.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, раз-
личного рода объявлений и реклам разрешается 
на специально установленных стендах. Для мало-
форматных листовых афиш зрелищных меропри-
ятий возможно дополнительное размещение на 
временных строительных ограждениях. 
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3.4.3.6. Очистку от объявлений опор электро-
транспорта, уличного освещения, цоколя зданий, 
заборов и других сооружений осуществляю соб-
ственники либо уполномоченные ими лица. 

3.4.3.7. Размещение и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется в порядке, установ-
ленном решением Совета Костомукшского город-
ского округа.

3.4.3.8. Рекламные конструкции располагаются 
вместе с оборудование (за исключением, напри-
мер, конструкций культурных и спортивных объ-
ектов, а также афишных тумб). 

3.4.3.9. Крупноформатные рекламные кон-
струкции (билборды, суперсайты и прочие) не 
могут быть расположены на расстоянии ближе 100 
и более метров от жилых, общественных и офис-
ных зданий.

5.4 Пункт 3.4 дополнить пунктами следующего 
содержания: 

3.4.4. Организация навигации. 
3.4.4.1. Навигация размещается в удобных 

местах, не вызывая визуальный шум и не перекры-
вая архитектурные элементы зданий. 

3.4.5. Организация уличного искусства (стрит-
арт, граффити, мурали).

3.4.5.1. Зоны муниципального образования, 
типы объектов, где разрешено, запрещено или 
нормировано использование уличного искусства 
для стен, заборов и других городских поверх-
ностей, а также порядок организации уличного 
искусства определяются администрацией Косто-
мукшского городского округа.

5.5 Раздел 8 изложить в новой редакции:
8. Содержание животных в муниципальном 

образовании.
8.1. Владельцы животных обязаны обеспечи-

вать надлежащим образом уход за животными, 
своевременно оказывать животным ветеринар-
ную помощь, предотвращать опасное воздействие 
своих животных на других животных и людей, а 
также обеспечивать тишину для окружающих в 
соответствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и вете-
ринарные правила, своевременно осуществлять 
обязательные профилактические ветеринарные 
мероприятия.

8.2. При содержании домашних животных в 
многоквартирном доме, их владельцы обяза-
ны соблюдать общие требования к содержанию 
животных, а также права и законные интересы 
лиц, проживающих в многоквартирном доме, 
в помещениях которого содержатся домашние 
животные.

8.3. Содержание домашних животных (собак, 
кошек и д.р.) в отдельных квартирах, занятых 
одной семьей, допускается при условии соблю-
дения санитарно-гигиенических и ветеринарно-
санитарных норм и правил, настоящих Правил, 

а в квартирах занятых несколькими семьями, 
лишь при наличии согласия всех проживаю-
щих и при отсутствии у соседей медицинских 
противопоказаний.

8.4. Владельцы животных обязаны принимать 
меры по предотвращению появления нежелатель-
ного потомства у животных.

8.5. Владелец животного в случае отказа от 
права собственности на животное или при невоз-
можности его дальнейшего содержания обязан 
передать его новому владельцу или в приют для 
животных, которые могут обеспечить условия 
содержания. 

8.6. Не допускается отказ владельцев животно-
го от исполнения ими обязанностей по содержа-
нию животных до передачи их новому владельцу, 
отчужденных иным законным способом или опре-
деления в приюты для животных. 

8.7. Передвижение сельскохозяйственных 
животных на территории муниципального образо-
вания может осуществляться только в присутствии 
владельца или уполномоченного им лица.

8.8. Выпас сельскохозяйственных животных 
следует осуществлять на специально отведенных 
администрацией муниципального образования 
местах выпаса под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица. 

8.9. Запрещается содержание животных на 
балконах, лоджиях, в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов.

8.10. Выгул домашних животных (собак, кошек 
и д.р.) должен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц на специально отведенных для 
этих целей участках. 

8.11. Площадки для выгула собак размещаются 
на территориях общего пользования микрорайона 
и жилого района, свободных от зеленых насаж-
дений, в технических зонах линий общегород-
ских магистралей, под линиями электропередач 
с напряжением не более 110 кВт, за пределами 
санитарной зоны источников водоснабжения пер-
вого и второго поясов. 

8.12. При выгуле домашних животных, их вла-
дельцы должны исключать возможность свобод-
ного, неконтролируемого передвижения живот-
ного в лифтах, помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, 
на детских площадках, улицах, парках, местах мас-
сового отдыха.

8.13. Владелец, выгуливающий собаку или иное 
домашнее животное, обязан убрать экскременты, 
оставленные животным во время выгула на любой 
территории, в том числе и в местах общего поль-
зования многоквартирных домов, обеспечив осу-
ществление обращения с биологическими отхо-
дами в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации.
8.14. Владелец домашних животных, прожива-

ющий в многоквартирном доме, должен содержать 
такое количество животных (собак, кошек и д.р.) 
исходя из возможности обеспечить животным 
условия, соответствующие ветеринарным нормам 
и правилам, с учетом соблюдения санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов, а также 
соблюдения прав и законных интересов лиц, про-
живающих в многоквартирном доме.

8.15. Выгул агрессивных, потенциально опас-
ных собак разрешается только на коротком повод-
ке, длина которого позволяет контролировать ее 
передвижение (1,0-1,2 м.) и в наморднике.

8.16. Отлов безнадзорных животных осущест-
вляется специализированными организациями в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 8.17. Отлову подлежат безнадзорные живот-
ные, находящиеся в общественных местах без 
владельцев. 

8.18. Владелец собаки должен предпринимать 
меры по предотвращению лая собаки в ночное 
время в жилых помещениях многоквартирных 
домов, а также в помещениях и на земельных 
участках индивидуальных жилых домов.

8.19. Провоз собаки в общественном транс-
порте допускается исключительно на коротком 
поводке и в наморднике. Мелкие домашние (ком-
натные) животные перевозятся в ящиках, корзи-
нах, клетках, контейнерах, которые должны быть 
устроены таким образом, чтобы была исключена 
возможность нанесения животными вреда пасса-
жирам и перевозчику.

8.20. Собаки могут свободно гулять только на 
огороженной территории, находящейся в поль-
зовании владельца животного или иного лица с 
его согласия, а также в изолированном помеще-
нии. При этом ограждение должно обеспечивать 
невозможность собакой самостоятельно покинуть 
территорию, а у входа обязательно наличие пред-
упреждающей надписи о присутствии собаки.

8.21. Запрещается выбрасывать труп собаки, 
кошки или иного животного на улицу, в бытовые 
мусорные контейнеры, вывозить их на свалки. 
Захоронение трупов умерших животных произво-
дится в соответствии с действующими ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов в специаль-
но отведенных местах;

8.22. При выгуле собак и других домашних 
животных их владельцам или уполномоченным на 
выгул лицам запрещается:

- появляться с собакой без поводка и намор-
дника (за исключением щенков до трех месяцев 
и собак мелких пород) на улицах, площадях, ста-
дионах, в скверах, парках, в магазинах, учрежде-
ниях, на детских площадках, рынках, пляжах, в 

общественном транспорте и иных общественных 
местах;

- выгуливать собак и других домашних живот-
ных на территориях организаций здравоохране-
ния, детских садов, школ, иных образовательных и 
социальных организаций, детских площадках;

- отпускать собаку с поводка в общественном 
месте, даже если она в наморднике.

5.6 Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
3.1. Содержание внешнего вида фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружения

3.1.1.Содержание, ремонт и реставрация фаса-
дов зданий, строений и сооружений

Собственники и иные хозяйствующие субъек-
ты зданий, строений сооружений, организации, 
осуществляющие управление многоквартирными 
домами на основании заключенных с собственни-
ками помещений договоров, обязаны принимать 
меры по поддержанию в исправном и эстетичном 
состоянии фасадов и сохранению архитектурно-
художественного внешнего вида зданий и соору-
жения не зависимо от того, является ли фасад 
обращенным на территорию общего пользования 
или в дворовую часть.

Собственники и иные хозяйствующие субъек-
ты зданий, строений и сооружений, организации, 
осуществляющие управление многоквартирными 
домами на основании заключенных с собственни-
ками помещений договоров, должны: 

1) систематически, но не реже одного раза в 
год, проверять состояние фасадов и их отдельных 
элементов; 

 2) систематически, но не реже одного раза в 
год, проверять прочность креплений архитектур-
ных деталей и облицовки, устойчивость парапет-
ных и балконных ограждений; 

3) при осмотре фасадов крупноблочных и круп-
нопанельных зданий контролировать состояние 
горизонтальных и вертикальных стыков между 
панелями и блоками; 

4) проводить текущий и капитальный ремонты 
фасада здания, сооружения, с учетом его факти-
ческого состояния с периодичностью в пределах, 
установленных нормативными документами; 

5) проводить окраску фасада здания, сооруже-
ния с учетом его фактического состояния с пери-
одичностью в пределах, установленных норматив-
ными документами. При обнаружении надписей и 
рисунков (не предусмотренных документацией и 
колерным паспортом здания или сооружения) на 
фасаде здания или сооружения производить их 
окрашивание (закрашивание) в месячный срок с 
момента их обнаружения; 

6) производить, при необходимости, поддер-
живающий ремонт отдельных элементов фаса-
да (знаков адресации, вывесок и указателей, не 
содержащих сведений рекламного характера, 
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рекламных конструкций, цоколей, крылец, ступе-
ней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных 
окон, балконов, лоджий, водосточных труб, водо-
отводов, подоконных отливов, линейных покры-
тий отмостки и т.д.). 

Требования, предъявляемые при окраске фаса-
дов зданий, строений и сооружений: 

1. площадь цоколя зданий и сооружений по все-
му периметру должна иметь единый отделочный 
материал, цветовой тон и фактуру поверхности; 

2. поверхности площадей фасадов зданий от 
цоколя первого этажа до последнего, поверхности 
перекрытий арочных проездов зданий и сооруже-
ний, визуально просматриваемые с улиц или про-
спектов, должны полностью иметь единый цвето-
вой тон, фактуру отделочного материала, единую 
архитектурную стилистику; 

3. запрещается любое изменение фасада зда-
ния или сооружения, обращенного на главные 
магистрали общегородского или районного зна-
чения, улицы, проезды (в том числе улицы в жилой 
застройке, внутриквартальные проезды, проезды) 
города, поселка или деревни, за исключением, 
установленных данными Правилами.

4. запрещается окраска фасадов до восстанов-
ления разрушенных поверхностей или повреж-
денных архитектурных деталей; 

5. запрещается любая окраска, а равно обвес 
металлопластиковыми панелями, отделка иным 
декоративным или строительным материалом 
поверхностей фасадов зданий, выполненных из 
терразитовой штукатурки; 

6. запрещается частичная (фрагментарная) 
окраска, а равно обвес металлопластиковыми 
панелями, отделка иным декоративным или стро-
ительным материалом поверхностей фасадов 
зданий; 

7. изменение цвета окраски фасада здания или 
сооружения возможно только при письменном 
согласовании администрации Костомукшского 
городского округа;

8. работы по окраске фасадов зданий, относя-
щихся к жилищному фонду, производятся с учетом 
настоящих правил в строгом соответствии с тре-
бованиями колерного паспорта фасада здания, в 
котором приведены указания о применении мате-
риала, способа отделки и цветового тона колера 
поверхности фасада и архитектурных деталей. 

При выполнении ремонтных (реставрационных) 
работ, а также работ, связанных с переустрой-
ством и (или) перепланировкой жилого (нежило-
го) помещения, собственники и иные хозяйствую-
щие субъекты зданий и сооружений, помещений, 
организации, осуществляющие управление много-
квартирным домом на основании заключенных с 
собственниками помещений договоров, и подряд-
чики обязаны: 

1. соблюдать требования колерного паспорта 

фасада здания, проектно-сметной документации, 
а также строительных норм и правил; 

2. осуществлять производство работ с соблюде-
нием мер, обеспечивающих сохранность архитек-
турно-художественного декора, стилистических 
особенностей здания, сооружения; 

3. обеспечивать сохранность зеленых насаж-
дений, после осуществления работ восстанав-
ливать благоустройство прилегающей к зданию 
территории в соответствии с Административным 
регламентом по выдаче ордера на проведение 
земляных работ; 

4. ограждать ремонтируемые здания, сооруже-
ния в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящими Правилами; 

5. размещать на строительных лесах и огражде-
ниях информацию о производителе работ; 

6. защищать не подлежащие окраске поверх-
ности зданий, сооружений, а также отмостку и 
металлические ограждения, прилегающие к зда-
ниям, сооружениям. 

7. Изменения фасадов и ограждений зда-
ний, связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных деталей, а также устройство новых и 
реконструкция существующих оконных и двер-
ных проемов, выходящих на главный фасад (если 
эти работы не связаны с переустройством и (или) 
перепланировкой жилого (нежилого) помещения, 
либо реконструкцией здания (сооружения)), про-
изводятся по согласованию с администрацией 
Костомукшского городского округа с учетом нор-
мативных актов органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа.

8. Запрещается изменение фасадов и огражде-
ний (а также их установка) зданий, связанных с 
ликвидацией или изменением отдельных деталей, 
а также устройство новых и реконструкция суще-
ствующих оконных и дверных проемов, выходя-
щих на главный фасад (если эти работы не свя-
заны с переустройством и (или) перепланировкой 
жилого (нежилого) помещения, либо реконструк-
цией здания или сооружения, расположенного на 
территории населенных пунктов. 

3.1.2. Устройство, содержание и ремонт вход-
ных групп (входов) в здание

Вид и расположение входных групп (входов) 
определяются архитектурным решением фасада, 
историко-культурной ценностью здания, назна-
чением, характером использования помещений, 
техническим состоянием основных несущих кон-
струкций здания. 

Основными элементами устройства и обо-
рудования входных групп (входов) являются: 
архитектурный проем, архитектурное решение 
проема (откосы, наличники, детали, элементы 
декора), дверные конструкции, навесные козырь-
ки безопасности, ступени лестницы, крыльца, 
ограждение безопасности, приямки (для входов 
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в подвальные помещения), освещение. Дополни-
тельными элементами устройства и оборудования 
входных групп (входов) являются: оборудование 
для доступности маломобильных групп населения, 
защитные экраны - жалюзи, вывеска предприятия, 
организации, элементы сезонного озеленения. 

Основными принципами архитектурно-художе-
ственного проектирования и устройства входных 
групп (входов) на фасадах зданий являются: 

1. сохранение архитектурного единства облика 
здания; 

2. логика применения к фасаду здания единого 
характера конструкций, порядка их расположения; 

3. соотношение входных групп (входов) с 
основными композиционными осями, масштабом 
площади фасада здания или его участка; 

4. конструкции входных групп (входов) не 
должны визуально нарушать, искажать или закры-
вать какие либо внешние пластические, стилисти-
ческие и декоративно-художественные особенно-
сти фасада здания. Внешний вид входной группы 
(входа) должен соответствовать архитектурному 
решению фасада, системе горизонтальных и вер-
тикальных осей, симметрии, ритму, объему зда-
ния, а также архитектурно-проектному решению 
здания. 

Требования, предъявляемые к проектирова-
нию, устройству и эксплуатации входных групп 
(входов): 

1. устройство и оборудование входных групп 
(входов) осуществляется в соответствии с согла-
сованной и утвержденной проектной документа-
цией, с учетом обеспечения надежности, безопас-
ности конструкций, исключая ущерб для внешнего 
вида фасада здания и архитектурно-планировоч-
ного замысла, удобства и безопасности пешеход-
ного и транспортного движения; 

2. в целях сохранения внешнего архитектур-
ного облика зданий, для визуальной доступно-
сти декоративно-художественных элементов и 
минимального нанесения материального ущерба 
фасадам, входные группы (входы) оборудуются 
легкими типовыми прозрачными навесами без-
опасности из противоударного высокопрочного 
стекла на подвесных или опорных кронштейнах 
согласно проекту; 

3. возможность размещения дополнительных 
входных групп (входов) определяется на основе 
общей концепции фасада с учетом архитектурного 
решения планировки помещений, расположения 
существующих входных групп (входов), а также 
предельной плотности размещения входных групп 
(входов) на данном фасаде без ущерба для его 
архитектурного решения; 

4. запрещается изменение архитектурного 
решения, нарушение композиции фасада здания 
за счет габаритов и конфигурации входных групп 
(входов), устройства дополнительных входных 

групп (входов) или ликвидации существующих, 
независимо от их вида и расположения, замена 
стеклянного оформления входной группы на иные 
материалы, создание приямков (за исключением 
входов в подвальные помещения); 

5. входные группы (входы) в помещения под-
вального или цокольного этажа не должны иметь 
глухих временных или капитальных стен, пере-
крытий и представлять собой объемные пристрои, 
нарушающие композицию фасада. Входные груп-
пы (входы) в помещения подвального или цоколь-
ного этажа должны представлять собой мини-
мальное и достаточное ограждение безопасности, 
иметь единое типовое архитектурно-проектное 
решение в пределах всего фасада здания, не нару-
шая своим внешним видом архитектурное уличное 
пространство, не препятствовать движению пеше-
ходов и транспорта; 

6. проектирование и устройство входных 
групп (входов), расположенных выше первого 
этажа, допускается только на дворовых фасадах, 
непросматриваемых с уличного пространства и в 
соответствии с требованиями противопожарной 
безопасности. Входные группы (входы), располо-
женные выше первого этажа, не должны нарушать 
композицию фасада, ухудшать его техническое 
состояние и внешний вид, а также условия про-
живания других собственников жилья и эксплуа-
тации здания; 

7. не допускается проектирование и устройство 
входных групп (входов) выше 1 м от отмостки фун-
дамента зданий на главных фасадах; 

8. окраска, отделка откосов должна осущест-
вляться в соответствии с колером и общим харак-
тером архитектурного решения здания. Нарушен-
ные наружные локальные участка фасада (отко-
сы) при монтаже конструкций оконных и дверных 
проемов восстанавливаются и реставрируются в 
полном соответствии с цветом, тоном, фактурой, 
составом отделочного материала согласно про-
ектной документации здания; 

9. запрещается при ремонте и замене двер-
ных заполнений установка глухих металлических 
полотен металлопластиковых панелей и иных 
полотен на фасадах зданий, не предусмотренных 
проектом здания; установка дверных заполнений, 
не соответствующих архитектурному решению 
фасада, характеру и цветовому решению других 
входных групп (входов) на фасаде; различная 
окраска дверных заполнений, оконных и витрин-
ных конструкций в пределах фасада; установка 
глухих полотен на входных группах (входах), 
совмещенных с витринами; 

10. устройство входных групп (входов) с при-
ямками в помещения подвального этажа допуска-
ется за пределами зоны подземных инженерных 
сетей с учетом нормативной ширины тротуара и 
проезда; 
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11. при перепаде уровней более 0,4 м необхо-
димо устройство ограждения. Характер огражде-
ний на фасаде должен иметь единый стиль, соот-
ветствовать архитектурному решению фасада, 
другим элементам металлодекора и оборудова-
ния. Устройство глухих ограждений не допускает-
ся, если это не обосновано архитектурным реше-
нием фасада; 

12. сезонное озеленение входных групп (вхо-
дов) предусматривается с использованием назем-
ных, настенных, подвесных устройств. Размеще-
ние и внешний вид элементов озеленения должны 
способствовать эстетической привлекательности 
фасада, обеспечивать комплексное решение его 
оборудования и оформления; 

13. при замене, ремонте, эксплуатации элемен-
тов устройства и оборудования входных групп 
(входов) не допускается изменение их характе-
ристик, установленных проектной документацией; 

14. запрещается устанавливать входные группы 
(входы) в качестве объемных конструкций, при-
строев, теплосберегающих тамбуров, выходящих 
на уличное пространство за внешнюю плоскость 
поверхности фасадов здания (сооружения), за 
пределы красных линий. Теплосберегающие там-
буры входа проектируются только с учетом их раз-
мещения внутри помещения; 

15. запрещается проектировать и устанавли-
вать входные группы или приямки (входы) вбли-
зи въездных арок, эркеров зданий на расстоянии 
менее 10 м от их центральных осей. 

16. Устройство, реконструкция, ликвидация 
входных групп (входов), выходящих на главный 
фасад (если эти работы не связаны с переустрой-
ством и (или) перепланировкой жилого (нежи-
лого) помещения, либо реконструкцией здания 
(сооружения)), производятся исключительно по 
согласованию с администрацией Костомукшского 
городского округа с учетом настоящих Правил.

17. В случае, если указанные в настоящем пун-
кте работы связаны с переустройством и (или) 
перепланировкой жилого (нежилого) помещения, 
либо реконструкцией здания (сооружения), они 
производятся по согласованию с администрацией 
Костомукшского городского округа в установлен-
ном законодательством порядке с учетом настоя-
щих Правил. 

3.1.3 Окна и витрины
Вид и расположение окон и витрин, цвето-

вое решение оконных и витринных конструкций 
определяются назначением помещений, предус-
мотренных проектным решением здания, техниче-
ским состоянием основных несущих конструкций 
здания. 

Основными элементами устройства и обору-
дования окон и витрин являются: архитектурный 
проем, архитектурное оформление проема; отко-
сы, наличники, детали, элементы декора, оконные 

и витринные конструкции, оконные и витринные 
блоки, переплеты, жалюзи безопасности, остекле-
ние, заполнение светопрозрачной части стекло-
блока оконного проема, подоконники, устройства 
водоотвода.

Дополнительными элементами устройства и 
оборудования окон и витрин являются: декора-
тивные решетки, защитные устройства (решетки, 
экраны, жалюзи), ограждения витрин, приямки 
(для окон подвального этажа), маркизы, внутрен-
нее оформление витрин, архитектурная подсветка, 
озеленение. 

Требования, предъявляемые к устройству и 
оборудованию окон и витрин: 

1. расположение окон и витрин на фасаде, их 
габариты, характер устройства и внешний вид, 
включая цветовое решение, должны соответство-
вать технической документации здания, системе 
горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, 
ритму, объемно-пространственному решению зда-
ния, предусмотренных проектом здания; 

2. запрещается произвольное размещение, 
изменение габаритов и конфигурации окон и 
витрин, устройство новых проемов или ликви-
дации существующих, независимо от их вида и 
расположения; 

3. при производстве работ по устройству и обо-
рудованию окон и витрин должен обеспечиваться 
их комплексный характер, в соответствии с общим 
архитектурным и цветовым решением фасада, а 
также высокое качество ремонтных, монтажных, 
отделочных работ, используемых материалов и 
конструкций, выполнение строительных норм и 
правил, надежность, безопасность элементов и 
конструкций, устройство и их эксплуатация без 
ущерба для технического состояния и внешнего 
вида фасада, содержание окон и витрин в надле-
жащем состоянии; 

4. запрещается изменение глубины откосов, 
архитектурного профиля проема, закладка проема 
при сохранении архитектурных контуров, устрой-
ство ложных окон, разделение проема на части; 

5. окраска, отделка откосов оконного проема 
после монтажа оконных конструкций должна осу-
ществляться в соответствии с колером и общим 
характером отделки фасада и не выходить за их 
пределы на наружную плоскость поверхности 
фасада; 

6. не допускается фрагментарная окраска или 
облицовка участка фасада вокруг проема; окраска 
поверхностей, облицованных камнем; облицовка 
поверхностей откосов, не соответствующая отдел-
ке фасада; повреждение поверхностей и отделки 
откосов, элементов архитектурного оформле-
ния проема (наличников, профилей, элементов 
декора); 

7. запрещается при ремонте и замене отдель-
ных оконных блоков произвольное изменение 
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цветового решения, рисунка и толщины перепле-
тов и других элементов устройства и оборудова-
ния окон и витрин, не соответствующее общему 
архитектурному решению фасада, ухудшающее 
внешний вид фасада. В случае, если технология 
изготовления новых окон или витрин не позволя-
ет (или частично не позволяет) выполнение пара-
метров переплетов аналогично существующим, в 
таком случае переплет выполняется максимально 
приближённым к параметрам существующих окон 
или витрин. 

8. замена старых оконных заполнений совре-
менными оконными и витринными конструкция-
ми допускается в соответствии с общим архитек-
турным решением фасада (рисунком и толщиной 
переплетов, цветовым решением, воспроизведе-
нием цвета и текстуры материалов. Общим архи-
тектурным решением для цокольных и первых эта-
жей домов с терразитовой штукатуркой, является 
применение конструкций оконных заполнений с 
использованием цвета RAL № 8008.); 

9. остекление окон и витрин на фасаде долж-
но иметь единый внешний визуальный цветовой и 
конструктивный характер; 

10. декоративные решетки выполняются в соот-
ветствии с архитектурным решением фасада и 
другими элементами металлодекора; 

11. запрещается ликвидация сохранивших-
ся исторических решеток, установка на фасадах 
исторических зданий и сооружений новых свар-
ных конструкций из металлической полосы, угол-
ка, прута; 

12. запрещается установка решеток с повреж-
дением отделки архитектурного оформления 
проема; 

13. защитные решетки устанавливаются за пло-
скостью остекления внутри помещения. Наружное 
размещение защитных решеток допускается толь-
ко на дворовых фасадах по согласованию с орга-
нами пожарной безопасности; 

14. ограждения витрин должны иметь единый 
характер, соответствовать архитектурному ком-
плексному решению фасада. Запрещается устрой-
ство глухих ограждений витрин; 

15. витрины и витражи, выходящие на глав-
ный фасад, должны иметь световое оформление. 
Режим работы освещения витрин и витражей дол-
жен соответствовать режиму работы наружного 
освещения; 

16. устройство приямков допускается для окон 
подвального этажа, расположенных ниже уровня 
тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверх-
ности фасада с учетом минимальной нормативной 
ширины тротуара; 

17. приямки должны иметь ограждение в виде 
каменного поребрика, покрытия металлической 
решеткой или металлического ограждения высо-
той 0,4 - 1,0 м, устройство организованного водо-

стока, а также должны быть обеспечены защитой 
от попадания мусора с возможностью проведения 
периодической уборки; 

18. архитектурное решение приямков должно 
иметь единый характер, соответствовать архитек-
турному решению фасада, отделочному материалу 
и его цветовому тону; 

19. при размещении маркиз, высота нижней 
кромки последних от поверхности тротуара долж-
на составлять не менее 2,5 м; 

20. размещение маркиз на фасаде должно иметь 
единый, упорядоченный характер и соответство-
вать габаритами масштабу проема, не ухудшать 
визуального восприятия архитектурных деталей, 
декора, знаков визуальной коммуникации; 

21. запрещается крепление маркиз на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с 
ценной отделкой и художественным оформлени-
ем, на разной высоте в пределах фасада, с наруше-
нием архитектурного единства фасада; 

22. цвет маркиз должен соответствовать обще-
му строю цветового решения фасада здания 
(сооружения); 

23. собственники и иные хозяйствующие субъ-
екты зданий и сооружений, собственники и иные 
хозяйствующие субъекты помещений, в которых 
устроены окна и витрины, должны обеспечивать 
регулярную очистку остекления и элементов обо-
рудования окон и витрин, текущий ремонт окон и 
витрин; 

24. при замене, ремонте, эксплуатации элемен-
тов устройства и оборудования окон и витрин не 
допускается изменение их характеристик, уста-
новленных проектной документацией. 

25. Устройство новых, реконструкция или лик-
видация существующих оконных проемов, витрин, 
выходящих на главный фасад (если эти работы 
не связаны с переустройством и (или) перепла-
нировкой жилого (нежилого) помещения, либо 
реконструкцией здания (сооружения)), произво-
дятся исключительно по согласованию с адми-
нистрацией Костомукшского городского округа с 
учетом настоящих Правил.

26. В случае, если указанные в настоящем пун-
кте работы связаны с переустройством и (или) 
перепланировкой жилого (нежилого) помещения, 
либо реконструкцией здания (сооружения), они 
производятся по согласованию с администрацией 
Костомукшского городского округа в установлен-
ном законодательством порядке с учетом настоя-
щих Требований.

3.1.4. Балконы и лоджии 
Основным принципом размещения и архитек-

турного решения балконов и лоджий на фасадах 
является единый характер применения материа-
лов, конструктивного и цветового решения всей 
поверхности фасада здания.

Устройство и оборудование балконов и лоджий 
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определяются архитектурным решением фаса-
да, историко-культурной ценностью и техниче-
ским состоянием основных несущих конструкций 
здания. 

Требования, предъявляемые к устройству и 
оборудованию балконов и лоджий: 

1. расположение лоджий и балконов на фаса-
дах зданий, характер их устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному реше-
нию фасада; 

2. цветовое решение балконов и лоджий долж-
но соответствовать особенностям архитектурного 
решения фасада согласно проектной документа-
ции здания; 

3. не допускается нарушение композиции 
фасада за счет произвольного изменения архи-
тектурного решения, остекления, оборудования 
балконов и лоджий, устройства новых балконов 
и лоджий или их ликвидации вопреки архитек-
турному решению фасада здания или сооружения, 
проектной документации; 

4. запрещается закрывать чем либо ограждения 
лоджий балконов: пилястры, декоративные метал-
лические решетки, ограждения;

5. запрещается изменение параметров бал-
конов, лоджий и эркеров, а также выступающих 
конструкция здания или сооружения более чем 
на один метр от капитальной стены здания или 
сооружения, предусмотренных проектной доку-
ментацией строительства такого здания или соо-
ружения, их частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема) в том числе надстройка, пере-
стройка, их расширение, за исключением замены 
отдельных элементов их конструкций на анало-
гичные по всем параметрам или иные улучшающие 
показатели их конструкций элементы и (или) вос-
становления указанных элементов исключительно 
на аналогичные по всем параметрам. Балконы, 
лоджии, эркеры должны быть единообразными 
по всей высоте здания (не зависимо от этажа и 
месторасположения балкона, лоджии, эркера в 
здании) и соответствовать проектной документа-
ции, применяемой при строительстве здания или 
сооружения.

6. Монтаж, реконструкция, демонтаж балконов 
и лоджий производятся по согласованию с адми-
нистрацией Костомукшского городского округа в 
установленном законодательством порядке с уче-
том настоящих Требований.

3.1.5. Дополнительное техническое оборудова-
ние фасадов

Под дополнительным оборудованием фасадов 
понимаются современные системы технического 
обеспечения внутренней эксплуатации зданий и 
сооружений и элементы оборудования, размеща-
емые на фасадах. По своему назначению допол-
нительное оборудование подразделяется на три 
группы: 

- системы технического обеспечения внутрен-
ней эксплуатации зданий (наружные блоки систе-
мы кондиционирования и вентиляции, вентиля-
ционные трубопроводы, антенны, видеокамеры 
наружного наблюдения и т.п.); 

- городское оборудование (таксофоны, почто-
вые ящики, банкоматы, часы и т.п.); 

- техническое оборудование (кабельные линии, 
пристенные электрощиты и т.п.). 

Требования к размещению дополнительного 
оборудования фасадов: 

1. состав и места размещения дополнительного 
оборудования должны быть увязаны с архитек-
турным решением, комплексным оборудованием 
и оформлением фасада здания или сооружения; 

2. размещение дополнительного оборудования 
должно производиться без ущерба для внешне-
го вида архитектуры и технического состояния 
фасадов, с учетом комплексного решения разме-
щения оборудования при минимальном контакте 
с архитектурными поверхностями, рациональном 
устройстве и технологичности крепежа, использо-
вании стандартных конструкций крепления; 

3. при размещении дополнительного обору-
дования необходимо обеспечивать безопасность 
для людей, удобство эксплуатации и обслужива-
ния. Не допускаются ухудшение условий прожи-
вания, создание помех для движения пешеходов 
и транспорта; 

4. размещение элементов систем технического 
обеспечения внутренней эксплуатации зданий 
допускается вне поверхности лицевого фасада 
при условии минимального выхода технических 
устройств на поверхность фасада или их компакт-
ном встроенном расположении; 

5. выбор места для размещения городского 
оборудования определяется сетевой системой 
размещения оборудования в границах района, 
квартала, улицы, унификацией мест размещения, 
визуальной и физической доступностью, удоб-
ством использования, архитектурным решением 
фасада, размещением других элементов дополни-
тельного оборудования; 

6. размещение технического оборудования 
определяется нормативными требованиями 
устройства инженерных сетей в увязке с архитек-
турным решением фасада; 

7. размещение оборудования и наружных бло-
ков систем кондиционирования и вентиляции 
допускается: на кровле зданий и сооружений, 
в верхней части оконных и дверных проемов, 
в окнах подвального этажа без выхода за пло-
скость фасада с использованием маскирующих 
ограждений (решеток, жалюзи), внутри балконов 
и лоджий на дворовых фасадах, глухих фасадах - 
упорядочение, с привязкой к единой системе осей 
архитектурных особенностей фасада и положения 
здания в архитектурной застройке; 
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8. запрещается размещение наружных бло-
ков систем кондиционирования и вентиляции на 
поверхности лицевых (уличных) фасадов, выхо-
дящих на основные магистрали и улицы города, 
поселка, деревни, на дворовых фасадах, в окон-
ных и дверных проемах с выступанием за пло-
скость фасада без использования маскирующих 
ограждений; 

9. размещение антенн допускается на кровле 
зданий и сооружений компактными упорядочен-
ными группами с использованием единой несу-
щей основы (при необходимости - с устройством 
ограждения), на дворовых фасадах; на глухих 
фасадах, не просматривающихся с улицы; в про-
стенках между окнами на пересечении верти-
кальной оси простенка и оси, соответствующей 
верхней границе проема на зданиях малоэтажной 
застройки; в наиболее незаметных местах без 
ущерба объемным, силуэтным и художественно-
декоративным достоинствам и характеристикам 
зданий и сооружений. Размещение антенн на 
кровле многоквартирных жилых домов допуска-
ется при соблюдении процедур, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10. запрещается размещение антенн и конди-
ционеров на главных фасадах и глухих фасадах, 
просматривающихся с улицы, на ограждениях 
балконов, лоджий; 

11. наружные блоки систем кондиционирова-
ния и вентиляции, антенны должны размещаться 
упорядоченно, с привязкой к архитектурному 
решению фасада и единой системе осей, с исполь-
зованием стандартных конструкций крепления и 
ограждения, при размещении ряда элементов - на 
общей несущей основе. Запрещается размещение 
наружных блоков систем кондиционирования и 
вентиляции, антенн на архитектурных деталях, 
элементах декора, поверхностях с ценной архи-
тектурной отделкой, а также их крепление, веду-
щее к повреждению архитектурных поверхностей; 

12. видеокамеры наружного наблюдения раз-
мещаются под навесами, козырьками, балкона-
ми, эркерами на участках фасада, свободных от 
архитектурных деталей, декора, ценных элементов 
отделки; 

13. запрещается размещение видеокамер 
наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, 
карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, цоко-
лях балконов; 

14. таксофоны и почтовые ящики размещают-
ся в наиболее доступных местах со значительной 
зоной видимости, на участках фасада, свободных 
от архитектурных деталей, декора, ценных элемен-
тов отделки, на глухих фасадах, каменных оградах 
при ширине тротуара на прилегающем к фасаду 
участке не менее 1,5 м; 

15. не допускается размещение таксофонов и 
почтовых ящиков на фасадах зданий и сооруже-

ний, представляющих особую историко-культур-
ную ценность, в местах, препятствующих движе-
нию пешеходов и транспорта, в непосредственной 
близости от окон жилых помещений (для таксофо-
нов), на порталах, колоннах и других пластических 
элементах фасада, на участках фасада с ценными 
элементами отделки и декора; 

16. часы размещаются на участках фасада со 
значительной зоной видимости: консольно на 
уровне первого и второго этажей на угловых 
участках фасада в пределах «треугольника види-
мости» у границы сопряжения соседних фасадов 
на расстоянии не менее 5,0 м от других консоль-
ных объектов на фасаде и выступающих элемен-
тов фасада (эркеров, балконов); над входом или 
рядом со входом в здание (сооружение), в соот-
ветствии с осями простенков, вертикальной коор-
динацией размещения консольных объектов на 
фасаде, на участках фасада, нуждающихся в ком-
позиционном завершении; 

17. допускаются следующие виды размещения 
банкоматов на фасадах: встроенный в объеме 
витрины, при условии сохранения единой плоско-
сти и общего характера витринного заполнения; 
встроенный в нише или дверном проеме, если 
он не используется в качестве входа, с сохране-
нием общего архитектурного решения, габаритов 
проема; 

18. крепление к фасадам оборудования для 
обеспечения движения городского пассажир-
ского транспорта, освещения территории города 
должно осуществляться на основе нормативных 
требований без ущерба для технического состо-
яния и внешнего вида фасада здания (сооруже-
ния). Запрещается крепление такого оборудова-
ния к архитектурным деталям, элементам декора.

Требования к внешнему виду и устройству 
дополнительного оборудования: 

1. общими требованиями к внешнему виду 
дополнительного оборудования, размещаемого 
на фасадах, являются: унификация, компактные 
габариты, использование современных техниче-
ских решений, материалов с высокими декоратив-
ными и эксплуатационными свойствами; 

2. материалы, применяемые для изготовления 
дополнительного оборудования, должны иметь 
длительный срок службы без изменения декора-
тивных и эксплуатационных свойств, гарантиро-
ванную антикоррозийную стойкость, малый вес; 

3. конструкции крепления дополнительного 
оборудования должны иметь наименьшее чис-
ло точек соприкосновения с архитектурными 
поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и 
демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство 
ремонта; 

4. элементы технического обеспечения вну-
тренней эксплуатации зданий и сооружений 
должны иметь нейтральную окраску, максималь-
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но приближенную к архитектурному фону (цвету 
фасада, тону остекления); 

5. антенны, расположенные на светлом фоне 
стены или кровле, должны иметь светлую окраску. 
Антенны, расположенные на темном фоне стены, 
должны иметь темную окраску, приближенную к 
тону архитектурной поверхности; 

6. конструкции крепления дополнительного 
оборудования должны иметь нейтральную окра-
ску, приближенную к цвету фасада. 

Требования к эксплуатации дополнительного 
оборудования: 

1. в процессе эксплуатации должно быть обе-
спечено поддержание дополнительного обору-
дования в надлежащем состоянии, проведение 
текущего ремонта и технического ухода, очистки; 

2. эксплуатация дополнительного оборудова-
ния не должна наносить ущерб внешнему виду и 
техническому состоянию фасада, причинять неу-
добства окружающим; 

3. конструкции крепления, оставшиеся от 
демонтированного дополнительного оборудо-
вания, также подлежат демонтажу, поверхность 
фасада при необходимости подвергается ремонту.

3.1.6. Порядок согласования колерного паспор-
та фасада здания или сооружения

Для согласования колерного паспорта фасада 
здания или сооружения заинтересованное лицо 
обращается в администрацию Костомукшского 
городского округа с заявлением. 

К заявлению прилагаются: 
1. правоустанавливающие документы на зда-

ние или сооружение либо правоустанавливающие 
документы на помещение в составе такого здания 
или сооружения (в случае, если затрагиваемые 
изменения касаются части фасада здания); 

2. подготовленный проект колерного паспорта 
фасада здания или сооружения, содержащий све-
дения о применении материала, способа отделки 
и цветового тона колера поверхности фасада и 
архитектурных деталей (по каталогу RAL). 

3. В течение 15 рабочих дней с момента посту-
пления заявления, указанного в п. 7.1 настоящих 
Требований, администрация Костомукшского 
городского округа принимает одно из следующих 
решений: 

1) о согласовании колерного паспорта фасада 
здания или сооружения; 

2) об отказе в согласовании колерного паспор-
та фасада здания или сооружения. 

3) Основаниями для отказа в согласовании 
колерного паспорта фасада здания или сооруже-
ния являются: 

4) непредставление совместно с заявлением 
документов, указанных настоящих Требованиях; 

5) нарушение настоящих Правил, иных норма-
тивных актов. 

3.1.6. Вывески и указатели, не содержащие све-

дения рекламного характера
 Вывеска - информационный указатель, име-

ющий своей целью информирование неопреде-
ленного круга лиц о месте входа в занимаемое 
помещение, фирменном наименовании организа-
ции, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее 
работы. 

Вывеска также может содержать коммерческое 
обозначение организации. 

Вывеска должна размещаться непосредствен-
но рядом с входом в организацию и указывает на 
него. При наличии нескольких входов, вывеска 
размещается непосредственно рядом с главным 
входом. 

Для организаций, размещающихся на первых и 
в цокольных этажах жилой городской застройки, 
вывеска должна размещаться в пределах участка 
фасада здания, используемого данной организа-
цией. Такой участок фасада здания определяется 
по горизонтальной линии строительных пере-
крытий занимаемого организацией помещения и 
по вертикальным линиям, разделяющим смежные 
помещения, находящиеся на этом же этаже и зани-
маемого организацией помещения. 

Указатели, не содержащие сведения рекламно-
го характера - информационные таблички, имею-
щие целью извещение неопределенного круга лиц 
о фактическом местонахождении организации и 
(или) обозначении места входа, а также содер-
жащие информацию относительно коммерческого 
обозначения, профиля деятельности организации 
и вида реализуемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Основные принципы размещения вывесок и 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера: 

1) единый порядок формы, цвета, размера, 
материала и логика расположения вывесок и 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера, в соотношении с основными компози-
ционными осями фасадов зданий и всего улично-
го пространства в целом; 

2) вывеска и указатель, не содержащий сведе-
ния рекламного характера, не должны нарушать 
стилистические архитектурно-декоративные осо-
бенности и достоинства фасада здания и проект-
ный архитектурно-планировочный замысел гене-
ральной застройки в целом; 

3) вывеска и указатель, не содержащий све-
дения рекламного характера, не должны закры-
вать декоративно-художественные пластические 
достоинства и архитектурные стилистические осо-
бенности фасада здания; 

4) внешний вид и дизайн вывески, указателя, 
не содержащего сведения рекламного характера, 
их размер и местоположение, должны соответ-
ствовать логике проектной геометрии и логике 
построения соотношений масштаба масс, компо-
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зиции ритма наружных объемов, основополагаю-
щим горизонтальным и вертикальным проектным 
осевым; 

5) размещение вывесок и указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характера, на крышах 
разрешается в исключительных случаях с учетом 
величины здания, его проектного положения 
(сооружения) и сохранения единства архитектур-
ного облика города; 

6) внешний вид конструкции вывески и указа-
теля, не содержащего сведения рекламного харак-
тера, определяется архитектурным решением 
фасада, проектным положением здания (соору-
жения) в архитектурной застройке, назначением 
и характером использования помещений, техниче-
ским состоянием, историко-культурной ценностью 
здания (сооружения) и складывается из проект-
ных требований, предъявляемых к форме, цвету, 
фактуре материала, гарнитуре шрифта, месту рас-
положения на фасаде, которые определяются про-
ектным решением в соответствии с архитектурным 
обликом города. 

Требования, к размещению вывесок: 
1. для организаций, размещающихся на первых 

и в цокольных этажах жилой городской застрой-
ки допустимые габаритные размеры вывесок и 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера, для размещения на фасадах зданий 
и сооружений составляют не более 650 х 2000 
мм или 1:16 участка фасада, указанного в п. 8.2 
Требований; 

2. вывески и указатели, не содержащие сведе-
ния рекламного характера, размещаемые на фаса-
де зданий первых этажей, независимо от манеры 
исполнения не должны выходить своими габарит-
ными размерами за пределы участка фасада, ука-
занного в п. 8.3 Требований; 

3. конструкции вывесок и указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характера, должны 
выполняться из качественных современных, тех-
нологичных материалов, стойких к атмосферной 
среде и имеющих длительный срок службы; 

4. вывеска и указатель, не содержащий сведе-
ния рекламного характера, не должны своей кон-
струкцией и размером загромождать фасад, нано-
сить физические необратимые разрушения своим 
креплением, доставлять какие либо неудобства 
гражданам города, поселка, деревни; 

5. внешний вид вывески и указателя, не содер-
жащего сведения рекламного характера, раз-
мер, материал изготовления и цветовое решение 
должны соответствовать архитектурной стили-
стике и пластике фасада здания и сложившейся 
застройки, в том числе исторической, не нарушая 
тем самым архитектурный облик города, поселка, 
деревни; 

6. запрещается размещение вывесок на внеш-
них сторонах балконов, лоджий, входных козырь-

ках безопасности и крепление вывесок к ним. 
3.1.7. Рекламные конструкции
Основными условиями размещения рекламных 

конструкций на фасадах зданий и сооружений 
являются: бережное сохранение наружного слоя 
штукатурки и строительной кладки, сохранение 
самобытности и уникальности архитектурной 
застройки, художественно-эстетической ценности 
фасадов зданий и сооружений и сохранение их 
доступности обзору человека. 

Требования, предъявляемые к размещению 
рекламных конструкций: 

1. запрещается распространение наружной 
рекламы вне рекламной конструкции, установлен-
ной на основании разрешения, выдаваемого адми-
нистрацией Костомукшского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством; 

2. запрещается размещение любых видов 
рекламных конструкций на фасадах многоквар-
тирных жилых домов, а также на их элементах 
входных групп, балконах; 

3. запрещается крепление тросов рекламных 
перетяжек к фасадам зданий и сооружений, дере-
вьям, к электромачтам; 

4. запрещается размещение рекламных кон-
струкций, препятствующих доступности обзора 
человеком архитектурно-художественных особен-
ностей и достоинств зданий проектной ансамбле-
вой застройки, а также нарушающих проектное 
единство архитектурного облика города; 5. запре-
щается размещение рекламных конструкций на 
внешних сторонах балконов и крепление к ним; 

6. размещение рекламы допускается только 
внутри остекления оконных, витринных и дверных 
проемов помещений, зданий, сооружений. 

7. Установка рекламных конструкций осу-
ществляется на основании разрешения, выдава-
емого администрацией Костомукшского город-
ского округа в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Иные требования к размещению наружной 
рекламы в соответствии с внешним архитектур-
ным обликом города, поселка, деревни могут регу-
лироваться отдельным нормативными правовыми 
актами Совета Костомукшского городского окру-
га и администрации Костомукшского городского 
округа.

9. Установить, что основные принципы разме-
щения вывесок и указателей, не содержащих све-
дения рекламного характера, указанные в настоя-
щих Правилах также распространяются на основ-
ные принципы размещения наружной рекламы.

3.1.8. Знаки адресации
Под знаками адресации понимаются унифици-

рованные элементы городской (поселковой, дере-
венской) ориентирующей информации, обозна-
чающие наименования улиц, номера домов, кор-
пусов, подъездов и квартир. Порядок присвоения 
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адресов зданиям (сооружениям) в Костомукшском 
городском округе устанавливается Правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации и Административным 
регламентом администрации Костомукшского 
городского округа.

Требования к размещению знаков адресации: 
1. при размещении знаков адресации соблюда-

ется унификация мест размещения, обеспечивает-
ся выполнение единых правил размещения; 

2. при размещении знаков адресации обеспе-
чивается хорошая видимость с учетом условий 
пешеходного и транспортного движения, дистан-
ций восприятия, архитектуры зданий, освещенно-
сти, зеленых насаждений; 

3. не допускается произвольное перемещение 
знаков адресации с установленного места; 

4. знаки адресации размещаются: 
5. - на главном фасаде;
6. - в простенке с правой стороны фасада;
7. - на улицах с односторонним движением 

транспорта - на стороне главного фасада, ближ-
ней по направлению движения транспорта; 

8. - у арки или главного входа - с правой сторо-
ны или над проемом; 

- при длине фасада более 100 м - на его проти-
воположных сторонах; 

- на оградах и корпусах промышленных пред-
приятий - справа от главного входа, въезда; 

9. размещение знаков адресации должно отве-
чать следующим требованиям: 

- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м;
10. - читабельность знаков адресации с рассто-

яния 30 метров;
11. - расположение на участке фасада, свобод-

ном от выступающих архитектурных деталей; 
12. - привязка к вертикальной оси простенка, 

архитектурным делениям фасада; 
- единая вертикальная отметка размещения 

знаков на соседних фасадах; 
- отсутствие внешних заслоняющих объектов 

(деревьев, построек); 
13. запрещается размещение выступающих 

вывесок, консолей, рекламных конструкций, а так-
же наземных объектов, затрудняющих визуальное 
восприятие, рядом со знаком адресации; 

14. знаки адресации должны быть изготовле-
ны из материалов с высокими декоративными и 
эксплуатационными качествами, устойчивых к 
воздействию климатических условий, имеющих 
гарантированную антикоррозийную стойкость, 
морозоустойчивость, длительную светостойкость 
(для знаков и надписей), малый вес; 

15. конструктивное решение знаков адресации 
должно обеспечивать прочность, удобство кре-
пежа, минимальный контакт с архитектурными 
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, 
ремонта, замены деталей и осветительных при-

боров), безопасность эксплуатации; 16. внеш-
ний вид и устройство знаков адресации должны 
отвечать требованиям высокого художественного 
качества и современного технического решения; 

17. цветовое решение знаков адресации долж-
но иметь унифицированный характер. 

18. При эксплуатации знаков адресации соб-
ственниками зданий и сооружений, организаци-
ями, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами на основании заключенных с 
собственниками помещений договоров, должны 
быть обеспечены: контроль наличия, технического 
состояния, своевременной замены знаков (в слу-
чае изменения топонимики), установка и замена 
осветительных приборов, поддержание внешнего 
вида знаков в надлежащем состоянии и их пери-
одическая очистка, снятие и сохранение знаков в 
период проведения ремонтных работ на фасадах 
зданий и сооружений, регулирование условий 
видимости знаков.

Знаки адресации устанавливаются в месячный 
срок с даты ввода в эксплуатацию здания (соору-
жения) в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности порядке, лицом 
ведущим строительство (реконструкцию, капи-
тальный ремонт) здания (сооружения). В случае, 
если право собственности на вновь созданное 
здание (сооружение) зарегистрировано в упро-
щённом порядке, знак адресации такого объекта 
должен быть установлен в месячный срок с даты 
государственной регистрации объекта в Едином 
государственном реестре недвижимости соб-
ственником объекта.

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать принять проект решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Косто-
мукшского городского округа от 04.07.2013 № 
228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

Председатель публичных слушаний:
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2019 № 732
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории для строи-
тельства линейного объекта - про-
спекта Победы в городе Костомукша

В соответствии со ст.ст. 5.1, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденных Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 25.06.2019, Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории для строительства линейного объекта 
- проспекта Победы в городе Костомукша (раз-
работана МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 
06.19-ПП, 06.19-ПМ, прилагается).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории линейных объектов», «Документация по 
планировке территории линейного объекта – про-
спекта Победы в городе Костомукша».

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2019 г. № 734
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории для строи-
тельства линейного объекта - улицы 
Юбилейная в городе Костомукша

В соответствии со ст.ст. 5.1, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденных Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 25.06.2019, Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории для строительства линейного объекта 
– улицы Юбилейная в городе Костомукша (раз-
работана МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 
06/2.19-ПП, 06/2.19-ПМ, прилагается).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории линейных объектов», «Документация по 
планировке территории линейного объекта – ули-
цы Юбилейная в городе Костомукша».

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVI заседание

РЕШЕНИЕ
от 17 июля 2019 года № 370-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении перечня муници-
пального имущества муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ», предлагаемого к переда-
че в государственную собственность 
Республики Карелия

В соответствии с частью 11 статьи 154 Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет Костомукш-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципальных предпри-

ятий как имущественных комплексов, муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» подлежащих 
передаче в государственную собственность Респу-
блики Карелия, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень недвижимого имущества, 
передаваемого из муниципальной собственности 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в государственную собственность 
Республики Карелия согласно приложению № 2.

3. Утвердить Перечень движимого имущества, 
передаваемого из муниципальной собственности 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в государственную собственность 
Республики Карелия согласно приложению № 3.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной собствен-
ностью Костомукшского городского округа» напра-
вить в Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия перечни муници-
пального имущества, предлагаемого для передачи 
из муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Республики Карелия.

5. Поручить администрации Костомукшского 
городского округа осуществить передачу объек-
тов муниципальной собственности согласно при-
ложениям № 1,2,3 к настоящему решению, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Настоящее решение вступает в силу с 17 
июля 2019 года.

И.о. председателя Совета Костомукшского 
городского округа Т.Н. Андруша 

Приложение № 1 к решению Совета Косто-
мукшского городского округа 

от 17 июля 2019 г. № 370-СО/III 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений как имуществен-
ных комплексов, передаваемых из муници-
пальной собственности в государственную 

собственность Республики Карелия

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации
1. Муниципальное 

унитарное предпри-
ятие «Фармация»

Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Советская, 

д.12, ИНН 1004001286

Приложение № 2 к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 17 июля 2019 г. № 370-СО/III

ПЕРЕЧЕНЬ 
перечень недвижимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в государственную собственность Республики Карелия

№

Полное 
наименова-

ние орга-
низации 

Адрес места 
нахождения 

организа-
ции, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характе-
ристики 

имущества 
1 2 3 4 5 6

1 Муници-
пальное 

унитарное 
предприятие 
«Фармация»

Республика 
Карелия, г. 
Костомукша, 
ул. Советская, 
д.12, ИНН 
1004001286

Нежилое помещение
10:04:0010225:913

Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Калевала, д. 11

Площадь - 
122 кв. метра

2 Нежилое помещение
10:04:0010211:814

Республика Карелия, г. Кос то-
мук ша, ул. Советская, д. 12, пом.4

Площадь - 
341,7 кв. метра

3 Нежилое помещение 
10:04:0010211:815

Республика Карелия, г. Кос то-
мукша, ул. Советская, д. 12, пом.5

Площадь - 
253,6 кв. метра
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Приложение № 3 к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 17 июля 2019 г. № 370-СО/III

ПЕРЕЧЕНЬ 
перечень движимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципально-
го образования «Костомукшский городской округ» в государственную собственность Республики 

Карелия

№
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Компьютер MicroXperts 
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000000196
2 POS-система "Штрих-М-ФР-К" 000000190
3 POS-система "Штрих-М-ФР-К" 000000191
4 Сейф VALBERG РУБЕЖ 000000189
5 Компьютер MicroXperts 000000188
6 Шкаф для лекарств 2 000000057
7 Шкаф для химика 2 000000061
8 Шкаф для химика 3 000000062
9 Шкаф для химика 4 000000063

10 Шкаф для химика 2-1 000000065
11 Шкаф для химика 3-1 000000066
12 Металлический шкаф 4 000000073
13 Шкаф с замком 2 000000081
14 Стол рабочий 2 000000084
15 Стол рабочий 5 000000087
16 Компьютер LENOVO со сканером 000000197
17 Оборудование гардеробной 000000180
18 Cтол рабочий 46056 000000088
19 Шкаф врача 46092 000000112
20 Шкаф врача 46094 000000113
21 Шкаф врача 46093 000000114
22 Шкаф врача 46095 000000115
23 Шкаф врача 46096 000000116
24 Шкаф врача 46097 000000117
25 Компьютер бухгалтерия 000000127
26 Весы электронные 000000003
27 Электротепловая завеса 000000005
28 Компьютер для заказов 000000010
29 Холодильник Хелкама C5G 000000011
30 Холодильник ПОЗИС 000000022
31 Холодильник ПОЗИС 000000023
32 Шкаф с полками 000000028
33 Холодильник ПОЗИС (Парацельс) 000000046
34 Холодильник ПОЗИС (Парацельс) 000000049
35 Пожарная сигнализация 000000181
36 Сейф трезор-бот 70002 000000129
37 Сейф трезор-бот 70003 000000130
38 Сейф трезор-бот 70004 000000131
39 Кухонный шкаф 70012 000000139
40 Книжный шкаф 70015 000000140
41 Охранная сигнализация 70020 000000141
42 Холодильник МИНСК 000000143
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000000146
44 Компьютер-Ноутбук Deli inspiron 000000171
45 Компьютер Micro Xperts (Lenovo) заказы 00-000005
46 Охранная, тревожно-вызывная сигнализация 000000187
47 Холодильник Саратов 557 000000175
48 Холодильник ОРСК 000000020
49 Холодильник Стинол 1 000000182
50 Холодильник Стинол 2 000000186
51 POS-система "ШТРИХ-М-ФР-К" 000000192
52 POS система"Штрих-М-ПТК" 000000193
53 Компьютер (C200-07 Compakt) W7PRO 00-000001
54 Компьютер-Моноблок Lenovo со сканером 00-000002
55 Холодильник POZIS Свияга -538 - 1 000000158
56 Система приточно-вытяжной вентиляции 000000155
57 Холодильник POZIS Cвияга -538 - 2 000000159
58 Оборудование торгового зала 000000160
59 Морозильная камера Свияга 538 С 000000161
60 Система видеонаблюдения - 000000164
61  Пожарная сигнализация 000000167
62 Холодильник БИРЮСА 000000168
63 Набор шкафов для хранения медикаментов 000000169
64 Холодильник ПОЗИС 000000170
65 Холодильник ОРСК 00033 000000149

66 Холодильник GRONLAND 000000014

67 Холодильник ПОЗИС (Парацельс) 000000047

68 Дистиллятор 000000032

69 Дистиллятор 2 000000033

70 Холодильник LEXEL 3 000000044

71 Холодильник Хелкама C5G 000000048
72 Сушильный стерилизатор 000000050
73 Автоклав 000000052
74 Холодильник Хелкама C5G 000000021
75 Рефрактометр 000000109
76 Сейф трезор-бот 70001 000000128
77 Шкаф врача 46090 000000110
78 Шкаф врача 46091 000000111

79 Рабочий стол 2 000000096

80 Стол рабочий 46062 000000094

81 Шкаф для лекарств 1 000000056

82 Холодильник LEXEL 2 000000043
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту межевания части территории ули-
цы Хвойная города Костомукша Костомукш-

ского городского округа Республики Карелия 
Российской Федерации (шифр проекта  

02/19-ПМЧ, разработан МКУ КУМС)
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 12 июля 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: «Проект межевания части 
территории улицы Хвойная города Костомукша 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 
02/19-ПМЧ, разработан МКУ КУМС)»

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 12 июля 2019 года
Содержание внесенных предложений и замеча-

ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
Предложение Черняховской М.Ф. об изменении 
границы образуемого земельного участка с запад-
ной стороны, сформировать между участками 
под жилыми домами № 16 и № 18 по ул. Хвойная 
земельный участок – территорию общего пользо-
вания для проезда.

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: Предложение направлено разработчику для 
корректировки проекта.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать Администрации Костомукшского 
городского округа принять решение об утверж-
дении проекта межевания части территории ули-
цы Хвойная города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Россий-
ской Федерации (шифр проекта 02/19-ПМЧ, раз-
работан МКУ КУМС)с учетом предложений об 
изменении границ.

Председатель публичных слушаний: Начальник 
Управления градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа ________ П.Н. Вачевских

(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Многоквартирные жилые дома» 
для образуемого земельного участка, располо-
женного под многоквартирным жилым домом № 

16 по ул. Хвойная города Костомукша».
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 12 июля 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
образуемого земельного участка, расположенного 
под многоквартирным жилым домом № 16 по ул. 
Хвойная города Костомукша».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: Протокол 
публичных слушаний от 12 июля 2019 года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: Пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний, отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: Заполнение не требуется

Выводы по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать Администрации Костомукшско-
го городского округа предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для образуемого 
земельного участка, расположенного под много-
квартирным жилым домом № 16 по ул. Хвойная 
города Костомукша.

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа _______ 

П.Н. Вачевских
(Фамилия И.О., подпись)
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