
РВСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Рассмотрев проект изменений в
Кааламского сельского поселения,

указанному проекту от 28.03.2019
гryбличных слушаний (опубликовано
05.04.2019 г.), руководствуясь ст.

правила землепользования и застройки
протокол публичных слушаний по
г., закJIючение о результатах таких
в газете <Ладога-Сортавала>> NЬ 1З от

31-33 Градостроительного кодекса

СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

рЕшЕниЕ

от 25 апреля 2019 г. Nь 17

О внесении изменений в правила землепользования и застройки
кааламского сельского поселения

Российской Федерации, п.4 ст. 14 Федер€шьного Закона от 0б.l0.200З г. J\lb 131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> и Уставом Сортавальского муницип€lJIьного района, Совет
Сортавальского муницип€Lльного района решил:

1. Внести следующие изменения в правила землеполъзования и застройки
каа-шамского сельского поселения:

- изJIожить пункт 2.6.|. (И(ВС) - Подзона инженерной инфраструктуры
размещения объектов водоснабжениrI>) статьи 2.6. <Зона инженерной
инфраструктуры) части 3 <Градостроительные регламенты) правил
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения
Сортавальского муницип€Lльного района Республики Карелия в редакции
согласно приложению }ф 1 к настоящему решению;

- карту градостроительного зонирования применительно к части
территории Кааламского сельского поселения, занятой земельным rIастком с
кадастровым номером l0:07:0042811:З92, расположенным по адресу:
Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный

район, Кааламское сельское поселение, изложить в редакции согласно
приложению Jф 2 к настоящеIчtу решению;2. Огryбликовать Решение в гiвете <Ладога-Сортавала> и

муниципального раиона в

Глава Сортава_гrьского

р€вместить на офиц администрации Сортава-шьского
://рк-сортавала.рфl).

муницип€tпьного раиона С.В. Крупин



Приложение Ns 1

Сортавальского м}.ниципального района
<о вн

2.б. Зона инженерной инфраструкryры

изменения в правила землепользования и застройки
iого сельского поселения)) от 25 апреля 2019г. }ф 17

ы енного использования земельных yчастков и

д

*Код и
наим€нование Условно

разрешепные
3.1, КоммунЙьное

обслуживание
Все виды

использования,
предусмотренные

Классификатором ЗУ
для таких земельных

ччастков

Административно-бытовые зданLш.
Пункты оказания первой
медицинской помощи,

Объекты обеспечения пожарной
безопасности (гидранты,

резервуары, противопOжарные
водоемы).

Отделения, посты, }л{астковые
гý/нкты охраны порядка,
Здания и сооружения для

размещения с.rryжб охраны и
наблюдения;

Гlпощадки дш мусоросборников,
Общественные туалеты

Элементы благоустройства и
вертикмьной rьтанировки

(открытые леOтницы, подпорные
стенки, декоративные пешеходные

мостики и т,п.), маJIые
архитектурные формы

4.1.,Щеловое

управление

Административные
службы инженерной

инфпастпчктчпы
6.9. Склады В том числе для

храненшI
противогололедньгх

материt}лов
1 1.2. Специальное

пользование
водными

объектами

Все виды
использования,

предусмотр9нные
Классификатором ЗУ
для таких земельньtх

ytlacTKoB

11.з.
Гидротехнические

сооружен}UI

Все виды
использованиrI,

предусмотренные
Классификатором ЗУ
для таклD( земельных

\дастков

2.6.7,. И(ВС) - Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов
водосцабжения

Градостроительный регламент
Вид окс

*Kod u наuл|енованuе вudа разреl,tленноlо uспользованuя земельt!оZо учасmка со2ласно
Кпассuфuкаmору.

п ьные парамеI использования земельных в

'tкод п наименованпе

Предельные (минимальные Ir

(илп) максимальные) размеры
земеJIьных участков

Все коды и наименования (Улицы и дороги местного не установлены

о бъ е кmо в в о d о с н шб)tс ен uя
*Виды Dазпешенного использования

Основные вспомогательшые

И(ВС) - rrоdзона uнilсенерной uнфрасmрукmуры размеиlенuя объекmов
воdоснабltсенuя

Площадь
максимальпый

процент застройки,
о/"



значениJ{)

3. 1. Коммунttльное обслуживание
от 0,0024 до

1.2 га
90

4, 1. Деловое управление от 0,3 до 1,5 га 50
6.9. Ск_пады от 0,05 до 25,0 га 60

9.0. .Щеятельность по особой охране и изrIению природы
Гралостроительный регламент не

устанавливается

9,З, Историко-культурная деятельность
Гралостроительный регламент не

распространяется

l0.4, Резервные леса
Гралостроительный регламент не

устанавливаетOя

1 1.1. общее пользование водными объектами
Градостроительный регламент не

DаспDостраняется
l 1,2. СпецишIьное пользование водными объектами от 0,5 ло 100,0 га | 40
1 1.3. Гидротехнические сооружения от 0,5 до 100,0 га 40

12.0. Земельные rIастки (территории) общего пользования
Гралостроительный регламент не

DаспDостDаняетQя
1 2. 1, Риryальная деятельность от 0,1 до 50,0 га 90

12.3, Запас
Градостроительный регламент не

устанавливается
*Kod u на1,1л4енованuе вudа pжpeu.teчHozo uспользованл]я земельноео учасrпка соеласно

Классuфuкапхору,
Предельные параметры использования ОКС

IIаименовашие ОКС

Улицы и дороги местного
значениJI

Все коды и наименованиlI
ОКС, для которьtх не указано
иное

4 эт. l22 м.

Все ОКС кроме размещения
зданий или помещений,
предназначенных дш приема

физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им
комм}.нальных усл!т

З.1, Комтчгуrальное
обсrгуэкивание

1 эт.
От уровня земли до:

- верха плоской кровли - 4 м
- до конька скатной кровли - 7 м

оКС в целях обеспечения

физических и юриди.Iеских лиц
коммунальными усJryгами

4 эт,l20 м

Все виды ОКС 4. 1. Деловое чпDавление 2 эт,i 10 м
Все виды ОКС, кроме
линейных объектов

6.9. Склады 3 эт,/18 м

Градостроительный регламент
не устанавливается

9.0. !еятельность по особой
oxDaнe и из\4{ению пDиDоды

Градостроительный регламент не
устанавливается

Градостроительный регламент
не распространяется

9,3. Историко-культурнiлJI
деятельность

Гралостроительный регламент не

распространяется
Градостроитепьный регламент

не устанавливается
10.4, Резервные леса

Гралостроительный регламент не

устанавливается
Градостроительный регламент

не распространяется
1 1.1. общее пользование
водными объектами

Градостроительный регламент не

распространяется

Прочие виды ОКС 1 1.2. Специальное пользование
водными объектами

-/10 м

Плотины, берегозащитные 1 1.3. Гидротехнические -/l0 м

И(ВС) - Поdзона uнilсенерной uнфрасmрукmурьI ршмелценuя объекmов
воdоснабнсенuя

*Код и наименование максимальная этажность/высота



/

*Kod u наltменованuе Buda разрешенноzо uспользованuя зеJйельно2о учасrпка со?ласно
Классuфuкаmору,

иные показатели

Ограждения земельного r{астка устанавJIивitются в соответствии с Правилами
благоустройства Кааламского сельского поселения.

сооружения сооружениJI
Прочие виды ОКС 4 эт.l22 м

Градостроительный регламент
не распространяется

12,0. Земельные rIастки
(террrгории) общего
пользованиJI

Градостроительный регламент не

распространяется

Места захоронения 1 2. 1. Риryальная деятельность 1 эт./10 м
гралостроительный регламент

не устанавливается
12,3. Запас

Градостроительный регламент не
устанавливается
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