
протокол
заседания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

г. Сортавала < 16> ноября 2018 г.

На заседании присутствуют:

Боzаmырев B.l. - председатель Комиссии, первый заI4еститель главы администрации
Сортавальского муниципального района:

Баксалова О.В. - заместитоль председателя Комиссии, начальник отдела
территориального планирования и градостроительства МКУ кНедвижимость-ИНВЕСТ>;

Парuх С.Е. - ведущий специ.lлист отдела МР и ГО администрации Сортавальского

начальник отдела правового обеспечения Сортава.ltьского
муниципального района;

Иtьuн В,В. - глава Хаапа"тампинского сельского tтоселения;
Азаренок Ю,Н, - председатель Совета депратов Хаапалампинского сельского

поселения;

!мurпрuева Е,В. - председатель Совета депутатов Кааламского сельского пооеления;
Саzаduева Е.Р. специirлист отдела ,l,ЕрриториzuIьного планирования и

градостроительства МКУ <<Недвижимость-ИНВЕСТ>;

На заседании прис}"тствуют не менее дв}х третей от установленного числа членов
Комиссии с учетом писем (ответов по рассматриваемым вопросам) от тех членов, которые
определены приложением J,lЪ 1 к Постановлению Ns 71 от 27.04.20|5 г. кО Комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки> (в редакции Постацовления Ns 3 от
26.01.2016 г. и Постановления ЛЪ 109 от 28.09.2018 г,), заседание считается правомочЕым.

Повестка заседания:
Вопрос 1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки

Хаапалампинского сельского поселения, связанные с изменением территориаJIьной зоны кЖИ> _
зоны малоэтажной жилой застройки (существующей), на территориаJIьную зону <Жлпх> - зону
приусадебных участков личного подсобного хозяйства (существующую) в границах п. Вуорио.

ВОПРОС 2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселения в части разработки карты градостроитепьного зонирования и установления
градостроительных регламентов в границах земельного участка с кадастровым номером
10:07:0042811:392.

ПО вОпросу 1 членам Комиссии представлен пакет документов в составе заявления
ОГаРКОВОй Н.С.; план земельного участка на выкопировке из правиlI землепользования и
ЗаСТРОЙКИ; ВЫПИСки из ЕГРН о праве собственности на земельный участок с кадастровым
номером 10:07:0060201:13 и жилой дом с кадастровым номером l0:07:0000000:1 196,
расположенный по адресу п. Вуорио, д. 6.

СОГЛаСно }твержденным правилам землепользования и застройки Хаапалампинского
СеJIЬСКОго поселения земельньтй участок с кадастровым номером 10:07:0060201:13 расположен в
территориальной зоне кЖИ> - зоне малоэтажной жилой застройки (существующей), В
настоящее время градостроительными регламентами территориfuтьной зоны кЖИ> не
предусмотрен вид разрешенного ислользования, позволяющий освоить участок в соответствии с
уСтановленным для него видом разрешенного использования (дJUI ведения личного подсобного
хозяйства>. ,Щля этого необходимо изменить часть существ},ющей территориальной зоны <ЖИ>
на зону <Жлпх>) - зону приусадебных участков личного подсобного хозяйства (существующую).

Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить заJIвление Огарковой Н.С. о внесении
ИЗМенениЙ в правила землепользования и застроЙки Хаапалампинского сельского поселения (в
границrLх населенного пункта Вуорио), связанных с изменением территориальЕой зоны для
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земельного участка с кадастровым номером 10:07:0060201:13 с зоны кЖИ> - зоны iчtа.lоэтажной \
жилой застройки (существlтощей) на территориальн),ю зону <Жлпх> - зону приусадебньж
участков личного подсобного хозяйства (существующую), а именно, рассмотреть поJожительно
и направить соответствующие рекомендации о внесении изменений в правила зем,тепо_IIьзования
и застройки Хаапалампинского сельского поселения Главе администрации Сортавапьского
муниципarльного района,

Предложение Сагадиевой Е.Р.: В соответствии с ч.4 ст. 30 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации установить территориальную зону <<Жлпх> для всей смежной
относительно земельного участка территории. !анное решение учесть при корректировке
генерального плана ХаапалампиЕского сельского поселения.

Предложение Баксаловой О.В.: В соответствии с ч. 6.1 ст. 30 Градостроительного
кодекса Российской Федерации дополнить проект сведениями о границе изменяемой
территориальной зоны, которые долж}Iь1 содержать графическое описание местоположения
границ территориальной зоны, перечень координат характерных точек этой границы в системе
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви)Itимости.

Присутствуrощие члепы комиссии едпногласно подержали данные предложения и
приняли решение о направленпи соответствующих рекомеIrдаций Главе адмиIIистрации
Сортавальского муниципального райоrrа,

К мнению Комиссии пDиуDочены письма отс)zтствующих членов. не противоречащих
мнению присутств}тощих:

Ответ и.о. председателя Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения (В.В. Назаренко) об отсутствии предмета
согласования и оснований дпя рассмотрения, исх. Nl 8858/1З-З2 от 26.10.2018 г.

Ответ начмьника Управления по охраЕе объектов культурного наследия Республики
Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что вопрос не касается государственной охраны объектов
культурного наследия, согласование с Управлением не требуется. Решение может быть принято

уполномочеЕным органом местного саr.{оуправления в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации (исх. Nq 2171l11-14/УОКН-и от
l5.11.2018 г.).

Ответ первого заместителя министра имущественных и земельньIх отношений Республики
Карелия (М.Н. Логиновой) об отсутствии оснований дJuI подготовки заключения, Ns 9605/14.1-
16/МИЗои от 31.10,2018 г.

Ответ и.о. министра гtриродньж ресурсов и экологии Республики Карелия
(А.Н. Павлова) об отсутствии в границах участка особо охраняемьж природных территорий

регион.lльного и местного значения земель лесного фонда исх. Ne 14494 от 06.11.2018 г.

По вопросу 2 по заявлению ООО <Карелводоканал) предлагается рассмотреть вопрос по
вЕесеЕию изменений в правила землепользования и застройки Кааламского сельского поселения
(далее - Правила), связанных с разработкой карты градостроительного зонирования и

УСТаНОВЛеНИеМ ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫХ РеГЛа}{еНТОВ На ТеРРИТОРИЮ За ГРаНИЦаI\4И НаСеЛеННЫХ
пунктов (в границах земельного участка с кадастровым номером 10:07:00428l1:392,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район,
Кааламское сельское поселение, район п. Лахденкюля).

Членам Комиссии представпен пакет документов в составе заJIвления
ООО <КарелводоканшI) и выписки из Вдиного государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
16.09.2018 г.

Земельный участок с кадастровым Еомером 10:07:0042811:392 в аренде
ООО кКарелводоканал>, имеет вид разрешенного использования (для рzвмещения объектов
жилищно-коммунального хозяйства>.

Земельный участок расположен за границzlми территорий, на которые градостроительные

регла]\4енты установлены. С целью реализации проекта по программе приграничного
сотрудничества и осуществления хозяйственной деятельности, связанной со строительством
водозаборных сооружений, в том числе насосЕых станций, ООО (Карелводоканал)
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tl.l , ходатайствует об установлении градостроительных регламентов на территорию в границахY у казан ного земельного участка.

Предложение Бакса}rовой О.В.: удовлетворить заявление ООО кКарелводоканал> о
вЕесении изменений в правила землепользования и застройки Кааламского сельского поселения
в части разработки карты градостроительного зонирования и градостроительных регламентов в
границап земельного участка с кадастровым номером 10:07:0042811:392, а именно, рассмотреть
положительно и направить соответствующие рекомендации о внесении изменений в правиJIа
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения Главе администрации
Сортавальского муниципаJIьного района,

Предложение Сагадиевой Е.Р.: в соответствии с ч.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации дополнить проект сведениями о границе территориальной зоны, которые
должны содержать графическое описilние местоположеЕия границ территориirльЕой зоны,
перечень коорди}rат характерIlых точек этой границы в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Присутствуrощце члены комиссии большинством голосов подержали данные
предложения и приняли решение о направлении соответствующих рекоменддций Главе
администрации Сортавальского муниципального района.

К мнению Комиссии приурочены письма отсутствующих членов:
Ответ главы администрации Кааламского сельского поселения (А.М. Мищенко) о том, что

на основании Федерального закона Ns 1Зl-ФЗ от 06.10.200З г. кОб общих принципах
организации местного самоупрzrвления в Российской Федерации> полномочия, предусмотренные
п. 20 ст. 14 на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления
соответствующих муниципальньrх районов исх. Л! 5 17 от l2.1 1 .2018 г.

Ответ председателя Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения (О.Е. Полякова) об отсутствии предмета
согласования и оснований для рассмотрения, исх. No 3059/13-32 от 16.11.2018 г.

заклrочение:

Рассмотрев все зiцвленные в повестке вопросы и, принимfuI во внимание рокомендации
(мнения) отсутствующих, но изложивших свою точку зрения в письменном виде, членов
Комиссии, приняты след}тощие решения:l) вопрос 1 по внесению изменений в правила землепользования и застройки
Хаапалампинского сельского поселения, связанньIх с изменением территориаJIьной зоны кЖИ>,
зоны маJIоэтах(ной жилой застройки (существующей) на территориальную зону кЖлпх> - зону
приусадебньгх участков личного подсобного хозяйства (существующую) в граница,х п. Вуорио,
рассмотреть положительно и направить соответств).ющие рекомендации Гдаве администрации
Сортавальского мун ици пал ьного районаl2) вопрос 2 по внесению изменений в правила землепользования и застройки
Кааламского сельского поселения в части разработки карты градостроительного зонирования и

установления градостроительных регламентов в границах земельного участка с кадастровым
номером 10:07:0042811:З92 рассмотреть положительно и Еаправить соответствующие
рекомендации Главе администрации Сортавальского муниципального рйона.

Председатель Комиссии

Заместитель председателя Комиосии

Секретарь Комиссии

В.А. Богатырев

о. В. Баксалова

Е.Р. Сагадиева


