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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Правила землепользования     и     застройки      

Костомукшского городского  округа» 

 

Проектом решения вносятся изменения в Правила землепользования и застройки, 

утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX 

заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа" (в редакции решений Совета 

Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года 

№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 февраля 2016 года № 569-СО, от 27 

октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 28 сентября 2017 

года № 130-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 года № 201-

СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31 

января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019 года № 350–СО/III, от 29 августа 2019 

года №383-СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 26 мая 2020 г. №478-СО/III, 

от 27 августа 2020 г. № 498-СО/III, от 26 ноября 2020 г. № 532-СО/III): 

1.1.  Статью 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 

и блокированными жилыми домами (Ж-4) дополнить условным видом разрешенного 

использования «Гостиничное обслуживание» (код 4.7 по классификатору). 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, 

лесов и активного отдыха (Р-2), территориальной зоны застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами (Ж-4) и зоны объектов транспортной инфраструктуры 

(Т-2) на территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) для 

земельного участка ориентировочной площадью 20720 кв.м., расположенного по адресу 

Республика Карелия, г. Костомукша, блок Ж, под ЖК «Парковый родник». 

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

населенного пункта г. Костомукша изменить часть промышленно-коммунальной зоны 

первого типа (П-1) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) для 

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010210:189, расположенного в 

Республике Карелия, г. Костомукша. 

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

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

активного отдыха (Р-2) на подзону застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами (Ж-4.1) для земельного участка ориентировочной площадью 250 кв.м., 

смежного с земельным участком с кадастровым номером 10:04:0010211:650, 

расположенного по адресу г. Костомукша, п. Звездный. 

1.5.  В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 

городского округа изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного 

отдыха (Р-2) на территориальную зону садоводств и дачных участков (СД) для земельного 

участка ориентировочной площадью 2000 кв.м., смежного с земельным участком с 
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кадастровым номером 10:04:0026502:137 и СОТ «Поляна-1»; для земельного участка 

ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного на оз. Каменное, в районе 

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0026502:205. 

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

населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. 

Вокнаволок изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 

(Р-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами (Ж-4) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020102:25, 

расположенного в Республике Карелия, д. Вокнаволок; изменить часть территориальной 

зоны сельскохозяйственного производства (СХ) на территориальную зону застройки 

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

кадастровым номером 10:04:0020109:60, расположенного в Республике Карелия, д. 

Вокнаволок, район дома 3 по ул. Полевая. 

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

населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. 

Вокнаволок изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 

(Р-2) на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0020108:32, расположенного в д. Вокнаволок, стр. 5, стр. 7 

(под овощехранилищем); изменить часть территориальной зоны сельскохозяйственного 

производства (СХ) на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для 

земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020108:31, расположенного в д. 

Вокнаволок. 

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

населенного пункта п. Заречный изменить территориальную зону парков, скверов, 

бульваров, набережных (Р-1) на зону объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) для 

земельного участка под зданием с кадастровым номером 10:04:0000000:1145 (здание 

материального склада), расположенного в п. Заречный, ул. Заречная. 

1.9. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону для цеха 

переработки рыбы ООО «Кала я марьяпоят» с реестровым номером 10:04-6.274. 

1.10 . В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону для 

предприятия АО «Карельский окатыш» для площадки карьеров Корпангского 

месторождения и ремонтной базы Управления ремонтов для обслуживания 

большегрузной техники «ПИТ-СТОП» 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                           Т.В. Лукконен 
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