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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, от 

31.03.2022 года № 55-СО/IV): 

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

пунктов г. Костомукша изменить территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) и 

промышленно-коммунальную зону первого типа для размещения объектов III, IV, V классов 

опасности (П-1) на территориальную промышленно-коммунальную зону первого типа для 

размещения объектов III, IV, V классов опасности (П-1) для двух образуемых земельных участков, 

расположенных в г. Костомукша, ш. Приграничное (приложение 1). 

В соответствии с Генеральным планом Костомукшского городского округа, утвержденным 

Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIII заседания от 22 ноября 2012 

года № 144-СО «Об утверждении Генерального плана Костомукшского городского округа», 

указанные земельные участки расположены в границах функциональной зоны промышленных 

предприятий и коммунально-складских организаций. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа образуемые земельные участки расположены в территориальной промышленно-

коммунальной зоне первого типа для размещения объектов III, IV, V классов опасности (П-1) и 

территориальной зоне общественно-деловой застройки (ОД). 

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. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Костомукшского городского округа, 

градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны первого типа для размещения 

объектов III, IV, V классов опасности (П-1) имеет вид разрешенного использования земельного 

участка «Склады» (код по классификатору 6.9), который предполагает размещение сооружений, 

имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
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доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов. 

Таким образом, рекомендуется установить территориальную промышленно-коммунальную 

зону первого типа для размещения объектов III, IV, V классов опасности (П-1) в целях 

последующего формирования земельных участков для предоставления резидентам Арктической 

зоны Российской Федерации. 

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

Костомукшского городского округа Правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа отобразить границы Охранных зон линий и сооружений связи и линий и 

сооружений радиофикации (реестровые номера: 10:04-6.287, 10:04-6.288, 10:04-6.289) 

(приложение 2). 

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 


