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Заключение о результатах  
публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования 

и застройки Костомукшского городского округа
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 10 июня 2020 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа.

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 10 июня 2020 года.

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

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: 
по результатам публичных слушаний большин-
ством голосов участников, принявших участие в 
публичных слушаниях, принято рекомендатель-
ное решение о внесении следующих изменений 
и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденные решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа»: 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-

ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:184, рас-
положенного по адресу Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская.

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), 
а также объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми дома-
ми (Ж-4) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010230:77, расположенного по 
адресу г. Костомукша, ул. Радужная.

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми домами 
(Ж-4) для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010103:53, 10:04:0010103:12, 
10:04:0010103:59, 10:04:0010103:67, 
10:04:0010103:345, 10:04:0010103:45, 
10:04:0010103:35, расположенных по адресу 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
тельная и ул. Зеленая.

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), зоны общественно-деловой застрой-
ки (ОД) на территориальную зону застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1) для образуе-
мых земельных участков под многоквартирными 
домами по ул. Ленина № 9,15, по ул. Антикайнена 
№ 5, 7, 11.

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского окру-
га установить территориальную зону внешне-
го транспорта (Т-1) для образуемых земельных 
участков, ориентировочной площадью 83000 кв.м. 
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и 5600 кв.м., предназначенных для размещения 
посадочной площадки, в соответствии с Генераль-
ным планом Костомукшского городского округа, 
а так же для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010301:82.

1.6. В статье 36.11. Градостроительный регла-
мент зоны внешнего транспорта (Т-1) допол-
нить основным видом разрешенного исполь-
зования «Воздушный транспорт» (код 7.4 по 
классификатору).

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) на тер-
риториальную зону застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010217:115.

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми дома-
ми (Ж-4) для земельных участков с кадастровым 
номером 10:04:0010103:234, 10:04:0010103:62, 
10:04:0010103:245, 10:04:0010103:229, располо-
женных по адресу Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Моховая и ул. Хвойная.

1.9. В статье 27 на Карте зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защит-
ную зону для производственной площадки АО 
«Карельский окатыш» - площадка пассажирского 
транспорта, с реестровым номером 10:04-6.241.

1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону источника водоснабжения (скважи-
ны) в д. Вокнаволок, первый пояс, с реестровым 
номером 10:04-6.242.

1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону для производственной площадки 
АО «Карельский окатыш» - месторождение гра-
вийно-песчаного материала «Полви-Ярви» (уча-
сток «Полви-Ярви-1»), с реестровым номером 
10:04-6.243.

В соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 27 
сентября 2018 года № 275-СО/III, по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 

принимается рекомендательное решение боль-
шинством голосов участников, принявших участие 
в публичных слушаниях. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа, и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru).

Председатель публичных слушаний:  
Первый заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа  
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2020 г. № 461
Об утверждении Методики распреде-
ления объемов водопотребления на 
СОИ (содержание общего имущества) 
между многоквартирными домами, 
подключенными к водоснабжению   
в центральном тепловом пункте (на 
основе показаний прибора учета, 
установленных в тепловом пункте 
МКД, при отсутствии приборов учета 
в МКД)

Руководствуясь п.п.4 п.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  ч.2 ст.539-548 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 06.05.2011 года № 354  «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 года № 124 
«О правилах, обязательных при заключении дого-
воров снабжения коммунальными ресурсами» (с 
изменениями и дополнениями), ст.13 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», учитывая особенность водоснабжения 58 
многоквартирных домов «финской» застройки 
(первой очереди), где подача коммунальных услуг 
водоснабжения  обеспечивается оборудованием 
в одном тепловом пункте и инженерными сетями, 
проложенными от теплового пункта до внешних 
границ стен домов, а также  при фактическом 



3СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 июня 2020 года № 24 (224)

оснащении центральных тепловых пунктов кол-
лективными (общедомовыми) приборами учета 
воды, Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику распреде-

ления объемов воды на СОИ (содержание общего 
имущества) между многоквартирными домами, где 
установлен  ОДПУ (общедомовой прибор учета) 
воды в центральном тепловом пункте, согласно 
приложению № 1.

2. Методика распределения объемов воды на 
СОИ (содержание общего имущества) между мно-
гоквартирными домами, где установлен  ОДПУ 
(общедомовой прибор учета) воды  в централь-
ном тепловом пункте носит рекомендательный 
характер.

3. Предложить Методику распределения объе-
мов воды на СОИ (содержание общего имущества) 
между многоквартирными домами, где установлен  
ОДПУ (общедомовой прибор учета) воды  в цен-
тральном тепловом пункте исполнителям комму-
нальных услуг на СОИ (содержание общего иму-
щества), исполнителям жилищных услуг (управ-
ляющим организациям, ТСЖ, ТСН) для применения 
в расчете платы за жилищную услугу ОДН (обще-
домовые нужды) для собственников помещений в 
многоквартирных домах,

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Администрации Костомукшского городского округа 
№ ___ от __ ________ года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год

Публичные слушания назначены постановлением главы Костомукшского городского округа № 19 от 17 
марта 2020 года «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год»

Постановление опубликовано: Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского городского 
округа № 11-3 (211) от 20 марта 2020 года.

Наименование проекта нормативного правового акта: «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский городской округ» и об использовании средств резерв-
ных фондов за 2019 год»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28 апреля 2020 года 14 часов 15 минут

№ Рекомендательное решение публичных слушаний
Основание (обоснова-

ние) принятого рекомен-
дательного решения

1. Рекомендовать Совету Костомукшского городского округа принять к 
рассмотрению отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» и об использовании средств 
резервных фондов за 2019 год с учетом предложений и замечаний, 
высказанных на заседаниях совместных депутатских комиссий и 
публичных слушаниях.

По результатам голосова-
ния на публичных слуша-
ниях: «за» - 10;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Председатель комиссии: Бендикова А.В.
Члены комиссии: Новгородов С.Н., Шадрина О.Ю., Стременовская Ж.В., Бубнова З.В. 

Секретарь комиссии: М.Н. Рядовикова
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