
протокол
заседания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

г, Сортавала <16> декабря 2015 г.

На заседании присутствуют:

Пuнuzuн В. М. - глава Вяртсильского городского поселения;
Ильuн В. В. - главаХаапалаллпинского сельского поселения;
Парuх С. Е. - ведущий специалист отдела МР и ГО администрации Сортавальского
муницип.uьного района;
Назарова Л. Д. - главный специilлист отдела правового обеспечения администрации
Сортава_rrьского мунициrrального района;
Баксалова О. В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительства
МКУ <<Недвижимость-ИНВЕСТ >;

Иванова М, П. - специалист отдела территориального планирования и градостроительства
МКУ <Недвижимость-ИНВЕСТ >;

На заседании присутств).ют не меЕее двух третей от установленного числа чденов
Комиссии с yreToм тrисем (ответов по рассматриваемым вопроса:rл) от тех Iшенов, которые
определены Приложением JtlЪ 1 к Постановлению Nq 71 от 27 апреля 2015 года кО Комиссии
по подготовке цроекта правил землепользования и застройки>, заседание считается
IIравомочно.

Повестка заседания:

Вопрос 1. Предоставленио земельному участку с кадастровым номером
10:07:0020|07:|20 и видом разрешенного использования (для индивидуальной жилой
застроЙки) рчц}решения на условно рaLзрешенныЙ вид использования земельного yracTкa
<<объекты индивидуальной жилой застройки>,

Вопрос 2. Предоставление образуемому земельному )л{астку, расположенному в
кадастровом квартirле 10:07:0020107 рzLзрешения на условно разрешенный вид
использования земельного r{астка кобъекты индивидуальной жилой застройки>.

Вопрос 3. Предоставление образуемому земельному rIастку, расположенному в
кадастровом квартrrле 10:07:0040703 рЕIзрешения на условно разрешенный вид
использованиJ{ земельного участка (многоквартирцые жилые дома (до 3х этажей)>.

По вопросу 1. О предоставлении земельному участку с кадастровым номером
10:07:0020107z|20 и видом разрешенного использования <(для индивидуальной жилой
застройки)>, расположенному по адресу: Республика Карелия, Вяртсильское городское
поселение, п.г.т. Вяртсиля, ул. Мира в территориальной зоне (<Ж-2) - зоне застройки
малоэтажными жилыми домами разрешения на условно разрешенный вид
использования <<объекты иIцивидуальной жилой застройкш> членaм Комиссии
представлен пакет документов в составе зiulвления Лугтэр А. Г.; Распоряжение
администрации Сортавi}льского муниципaльного района N9 1921 от 20 октября 2014 г. кОб
утверждении градостроительного плана земельного участка Nq RU 10514000-466>;
Постановление Главы Сортавальского муниципального районаJ\Ъ 10 от 04 августа 2015 г. <О
проведении публичньгх слушаний по вопросу предоставления рzврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка)); Заключение о результатах проведения
публичньж слушаний (опубликовано в гЕLзете <Ладога-Сортавzrла) J\b 37 от 28 августа
2015 г.).

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки
Вяртсильского городского поселения территория вышеукЕванного земельного участка
расцоложена в границах территориальной зоны (Ж-2) - зоне застройки малоэтажными
жилыми домill\4и. Перечнем основньIх видов разрешенного использования данной зоны не
предусмотрено размещение индивидуЕrльных жильгх домов, их рaвмещение IIредусмотрено в
качестве условно рЕврешенного вида исIIользования.



В целях приведения фактического использования ук€ванного земельного )пIастка в
соответствие с установленными Правилами землепопьзования и застройки необходимо
предоставление разрешения на усповно разрешенный вид использования земельного r{астка
- объекты индивидуальной жилой застройки.

Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить (рассмотреть положительно и
направить рекомендации Главе администрации СортаваJIьского муницип€lльного района)
ЗаlIВление Луггэр А. Г. о предоставлонии разрешения на условIIо разрешенныЙ вид
исtrользованиrl земельного r{астка с кадастровым номером 10:07:0020107:120 по адресу:
Республика КарешIя, Вяртсильское городское поселоние, п.г.т. Вяртсиля, ул. Мира в
территориапьной зоне <Ж-2> - зоне застройки малоэтажными жилыми домами разрешения
на условно рiltрешенный вид использования кобъекты индивидуальной жилой застройки>

Сортавальского мyниципального района.
К мнению членов Комиссии приурочены письма отс}rтств}rюших членов. не

противоречаших мЕению присутствующих :

Ответ начальника Службы в г. Сортавала Пограничного управления ФСБ России по
Республике Карелия (А. П. Гневушева) о неrrрецятствии изменению вида разрешенного
использования на условно рzврешеЕный вид использования) исх. Ns 2|l|0З14lI-2615 от
10.08.2015 г,

Ответ первого заместитеJuI Председателя Государственного комитета Республики
Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (В.В. Назаренко) об
отсутствии предмета согласования, исх. Nр lЗ|2lЗ.28 от 05,08.2015 г.

Ответ Министра Культуры Республики Карелия (Е. В. Богдановой) об отсутствии
lrредмета согласования, исх. JЪ 4295111.1-13lМКи от 28.09.2015 г.

Ответ и.о. Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия
(А. Н. Павлова) исх. JrlЪ З,З-2617З68 от 07.08.2015 г. об отсутствии в пределах земельного
г{астка существующих и планируемых к созданию ООПТ регионального и местного
значения.

По вопросу 2. О предоставление образуемому земельному участку,
расположенному в кадастровом квартале 10:07:0020107 по адресу: Республика Карелия,
Вяртсильское городское поселение, п.г.т. Вяртсиля, ул. Мира, в территориальной зоне
<<Ж-2>> - зоне застройки малоэтажными жилыми домами разрешения нл условно
разрешенныЙ вид использования <<объекты индивидуальной жилой застройки)) членам
Комиссии представлен пакет документов в составе заlIвления Антиповой С. В.; проект
межевого дела, выполненный ООО кЗемлrя Плюс>; Распоряжение администрации
Вяртсильского городского поселения JrlЪ 3/з от 22 июля 2015 г. <О предварительном
согласовании земельного )пIастка по адресу: Республика Карелия, Сортава_пьский
муниципzrльный район, Вяртсильское городское поселение, п.г.т. Вяртсиля, ул, Мира>;
Постановление Главы Сортавальского муниципального района J\Ъ 13 от 29 сентября 2015 г.
кО проведении публичЕьIх слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исrrользовalния земельного rIастка)); Заключение о результатах проведения
публичньгх слушаний (опубликовано в газете кЛадога-Сортавала> J\Ъ 44 от 16 октября
2015 г.).

Согласно карте градостроитольного зонирования Правил землепользоваIIия и застройки
Вяртсильского городского поселения территория вышеуказаIIного земельного участка
расположена в границах территориЕrльЕой зоны (Ж-2) - зоне застройки малоэтажными
жилыми домами. Перечнем ocHoBHbD( видов разрешенного использования данной зоны не
предусмотрено рzвмещение индивидуirльньж жилых домов, их размещение предусмотрено в
качестве условно разрешенного вида использовлния,

В целях приведения фактического использования указанного земельного r{астка в
соответствие с установленными Правилами землепользования и застройки необходимо
предоставление разрешения на условно рzlзрешенный вид использования земельного участка
- объекты индивидуальной жилой застройки.
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Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить фассмотреть положительно и
направить рекомендации Главе администрации Сортzlвчtльского муниципального района)
заявление Антиповой С. В. о предоставлении разрешения на условно р€врешенный вид
использования земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 10:07:0020107
по адресу: Республика Карелия, Вяртсильское городское поселение, п.г.т. Вяртсиля,
ул. Мира в терриюриальной зоне <Ж-2)) - зоне застройки малоэтажными жилыми домами
разрешения на условно рaврешенный вид использования <объекты индивидуzrльной жилой
застройки>

сортавальского мyниципального района.
К мнению .rленов Комиссии приурочены письма отсутствующих членов. не

противоречаIцих мнению присутствующих:
Ответ Врио Заместителя начальника Службы в г. Сортавала Пограничного

управления ФСБ России fIо Республике Карелия (Е. В. Костенко) о непрепятствии
изменению вида рчврешенного использования на условно р€врешенный вид использовануIя)
исх. Ns 2|l|0з1416-з|49 от 24,09,2015 г.

Ответ и. о. Председателя ГосударственIIого комитета Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (В. В. Назаренко) об отсутствии
предд,Iета согласования, исх, Np |626lЗ.28 от 25.09.2015 г.

Ответ Министра Культуры Республики Карелия (Е. В. Богдановой) об отсутствии
предмета согласования, исх. Ns 4295111.1-1ЗlМКи от 28.09.2015 г,

Ответ Первого заместителя Министра по природопользованию и экологии
Республики Карелия (А.Н. Павлова) об отсутствии в границах }п{астка существ},ющих и
планируемьIх к созданию ООПТ регионального и местного значения, исх. Jф З.З-26187Зб от
25.09.2015 г.

По вопросу 3. О предоставление образуемому земельному участку,
расположенному в кадастровом квартале 10:07:0040703 по адресу: Республика Карелия,
Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Ззаречная, д. l4,, в
территориальной зоне <<ЖИ) - зоне застройки индивидуальными и блокированными
жилыми домами> разрешения на условно разрешенный вид использования
(многоквартирные жилые дома (до 3х этаrrсей)>> члеЕам Комиссии представлен пакет
документов в составе зiUIвления Замчалкина П. Ю.; проект межевого дела, выполненньй
ООО кЗемля Плюс>); свидетельство о государственной регистрации права на квартиру
Замчалкина П. Ю.; свидетельство о государственной регистрации права на квартиру
Замчалкина А. Ю.; технический паспорт на дом Jrlb |4; Распоряжение администрации
Хаапалампинского сельского поселения J\Ъ 52 от 2J июля 2015 г. <Об утверждении схемы
расположения образуемого земельного участка); Постановление Главы Сортавальского
муниципапьного района ]ф 14 от 29 сентября 2015 г. кО проведении гrубличных слryшаний по
вопросу предоставJIения рiврешения на условно рЕIзрешенный вид использования земельного
)пIастка); Заклшочение о результатах проведения публичньIх слушаний (опубликоваIIо в
гrвете <Ладога-Сортавчrла)) Jф 44 от 16 октября 2015 г.).

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки
Хаапалампинского сельского поселения территория вышеуказанного земельного участка
расrrоложена в границах территориальной зоны (ЖИ) - зоне застройки индивидуальными и
блокированными жиJIыми домами. Перечнем основных видов разрешенного использования
данной зоны не предусмотрено р{Lзмещение многоквартирных жильIх домов, их размещение
предусмотрено в качостве условно рfврешонного вида использования.

В целях приведения фактического использования укчванного земельного щастка в
соответствие с установленными Правилами землепользования и застройки необходимо
предоставление ршрешония Еа условно рiврешенный вид использования земельного rIастка
- многоквартирные жилые дома (до 3х этажей).

Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить фассмотреть положительно и
направить рекомендации Главе администрации Сортавальского муниципального района)
заJIвление Замчалкина П. Ю. о предоставлении р€Lзрешония на условно разрешенный вид



использования земельного участка, расположенного в кадастровом квартше 10:07:0040703
по адресу: Республика Карелия, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный,

ул. Заречнш, д. 14 в территориальной зоне (ЖИ) - зоне застройки индивидуaльным и
блокированными жилыми домами рrврешения на условно рzврешенньтй вид использования
(маJIоэт€Dкные жилые многоквартирные дома>

Сортавальского мчниципального района.
К мнеЕию членов Комиссии приурочены письма отсутств}тощих членов. не

противореччшIих мнению пцисутствующих :

Ответ Врио Заlvестителrя начальника Службы в г. Сортавала Пограничного

управления ФСБ России по Республике Карелия (Е. В. Костенко) о непрепятствии
изменению вида рiврешонного использования на условно рaзрешенный вид использования,
исх. Ns 2|l10з1416-3150 от 24.09.2015 г.

Ответ и. о. Председателя Государственного комитета Республики Карелия rrо

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (В. В. Назаренко) об отсутствии
предмета согласования- исх, Ns |626lЗ ,28 от 25.09.20 1 5 г.

Ответ rrервого заместителя Министра Культуры Республики Карелия
(Ю.Б.Алиповой) об отсутствии предмета согласования, исх. ]ф 4419111.1-13/МКи от
05.10.2015 г.

Ответ первого заместителя Министра по природопользованию и экологии Республики
Карелия (А.Н. Павлова) об отсутствии в границzж у{астка существующих и планируемьтх к
созданию ООПТ регионirльного и местного значения, исх. Ns З.З-2618827 от 30.09.2015 г.

заключение:

По результатам Комиссии все вопросы рассмотрены rrоложительно, по всем вопросам
принrIто решение направить рекомендации Главе администрации Сортавальского
муниципzrльного района.

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

о.В. Баксалова

М.П. Иванова


