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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 29.05.2014 г. № 358-СО, от 29.01.2015 г. № 420-СО, от 27.08.2015 г. № 497-СО, от 

25.02.2016 г. № 569-СО, от 27.10.2016 г. № 28-СО/III, от 30.03.2017 г. № 78-СО/III), 28.09.2017 г. 

№ 130-СО/III, от 21.12.2017г. № 167-СО, от 29.03.2018г. № 201-СО/III, от 30.08.2018 г. № 262-

СО/III, 22.11.2018 г. № 294-СО/III, от 31.01.2019 г. № 324-СО/III, от 25.04.2019 г. № 350-СО/III, от 

29.08.2019 г. № 383-СО/III, от 27.02.2020 г. № 445-СО/III, от 26.05.2020 г. № 478-СО/III, от 

27.08.2020 г. №498-СО/III, от 26.11.2020 г. №532-СО/III, от 25.02.2021 г. № 561-СО/III, от 

25.03.2021 г. № 572-СО/III, от 26.08.2021 г. № 599-СО/III, от 23.12.2021 года № 25-СО/IV): 

1. В статью 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных 

пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок в части изменения 

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

общественно-деловой застройки (ОД) на территориальную зону общественно-деловой застройки 

(ОД) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020109:13. Земельный участок 

расположен в деревне Вокнаволок в двух территориальных зонах - территориальной зоне 

лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) и территориальной зоне общественно-деловой 

застройки (ОД). На земельном участке расположено нежилое здание бывшего Вокнаволокского 

сельского совета. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ границы 

территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне. Для соблюдения технических регламентов, необходимо 

привести в соответствие принадлежность земельного участка к одной территориальной зоне. 

2.  В статью 36.5. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки 

(ОД) в части установления предельного минимального размера земельного участка 1000 кв.м. для 

условно разрешенного вида использования «Выставочно-ярмарочная деятельность». 

Градостроительным регламентом территориальной зоны ОД установлено, что вид 

разрешенного использования «Выставочно-ярмарочная деятельность» относится к условно 

разрешенным видам и имеет предельный минимальный размер 1500 кв.м. 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 ГкРФ, градостроительные регламенты устанавливаются, в том 

числе, с учетом фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны. 

Городские ярмарки проходят на земельном участке с кадастровым номером 

10:04:0010217:408, однако площадь данного участка 1002 кв.м. Расположен земельный участок в 

территориальной зоне общественно-деловой застройки (ОД). 
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3. В статью 36.7 промышленно-коммунальной зоны первого типа для размещения объектов 

III, IV, V классов опасности (П-1) в части исключения вспомогательного вида разрешенного 

использования «Хранение автотранспорта» и включения условно разрешенного вида 

использования «Хранение автотранспорта» (код по классификатору 2.7.1). 

4. В статью 36.7 промышленно-коммунальной зоны первого типа для размещения объектов 

III. IV, V классов опасности (П-1) в части исключения вспомогательного вида разрешенного 

использования «Улично-дорожная сеть» и включения условно разрешенного вида использования 

«Улично-дорожная сеть» (код по классификатору 12.0.1). 

5. В статью 36.7 промышленно-коммунальной зоны первого типа для размещения объектов 

III, IV, V классов опасности (П-1) в части исключения вспомогательного вида разрешенного 

использования «Предоставление коммунальных услуг» и включения условно разрешенного вида 

использования «Предоставление коммунальных услуг» (код по классификатору 3.1.1). 

В  связи с тем, что вспомогательный вид разрешенного использования земельного участка 

не может использоваться без основого вида разрешенного использования и невозможно 

сформировать новый земельный участок с видами разрешенного использования, указанными в п. 

3, п. 4, п. 5, предлагается исключить указанные виды разрешенного использования из 

вспомогательных и включить их в условно разрешенные виды использования.   

 

Виды разрешенного использования 

земельного участка Описание вида разрешенного использования согласно 

Классификатору 
Код Наименование 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места 

 

3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

 Размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 

в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств 

 

6. В статью 36.1. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными 

(высотными) и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1), статью 36.2. Градостроительный 

регламент зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2), статью 36.4. 

Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами (Ж-4), статью 36.4.1. Градостроительный регламент подзоны застройки индивидуальными 

и блокированными жилыми домами (Ж-4.1), статью 36.5. Градостроительный регламент зоны 

общественно-деловой застройки (ОД), статью 36.6. Градостроительный регламент зоны 



   

размещения объектов социальной инфраструктуры (СИ) в части изменения описания вида 

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

Приказом Росреестра от 30 июля 2021 г. № П/0326 «"О внесении изменений в 

классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. 

N П/0412». 

Согласно Приказу, описание вида разрешенного использования земельного участка 

«Гостиничное обслуживание» (код по классификатору 4.7) уточнено в части исключения ссылки 

на возможность размещения на земельных участках с указанным видом разрешенного 

использования иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них. Учитывая вышесказанное, 

вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (код по классификатору 4.7) 

предполагает только размещение гостиниц. 

7. В статью 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа в части отображения границ санитарно-защитной зоны для 

цеха переработки рыбы ООО "Кала я марьяпоят" (реестровый номер 10:00-6.418). 

В адрес администрации Костомукшского городского округа поступило уведомление от 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия о внесении в Единый государственный 

реестр недвижимости указанной границы санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и 

иных объектов. 

Частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ установлено, что в случае поступления 

от органа регистрации прав сведений об установлении зоны с особыми условиями использования 

территории, глава местной администрации обязан принять решение о подготовке проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                         Т.В. Лукконен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Жиртуева Е.А. 
Тел.:  + 7 911 660 88 39 


