
протокол
заgедания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

r,, (Jор,гаlзаrа <13> декабря 2018 l,.

Н а :засе.,цаrrии ] tрису,I,с,гl]}i{от :

БrllttltbLpeB I].A. - [ lредседатель Комиссии;
Назарова .П.А. начаJIьник отде,тrа прzlвового обеспечения администtr)tlцl{и

Сорт,авапьского N{уIrиr{иII&r{ьного района;
Парttх С',Е. - велуший специалист отдела МР и ГО админрIстрации Сортitва;rьского

N4 ч н и l lи гIа"ltьного района;
Бакссt.lова О.В. Заместитель председателя Комиссии, начальник отде_пtl

территориаrlьного IIJIанироRания и градострои,геJIьства МКУ <Недвижимость-ИНВЕСТ>l
Cazаdtlecia Е,Р. специzLпист отдела территориального планирования I1

l,радостроительства МКУ <I Iсitвиrкиплость-ИНВЕСТ).
Д.пексtt.нdрrлва. ().А. специаJIист отдела территориа-цьного планлlрования и

градос,lрои геJIьства МКУ <] Iсдви>tt.лlмость-ИНВЕС'I'>.

На засела}{ии присутствуют FIе N,{еIIее двух третей о,г установленtIого числа tlJIeFloB

Копrиссии с учетом писеN,I (ответов по рассматриваемым вопросам) от тех IIленов. которые
опреl]еJlены приложсIIисм Nч 1 к Постановлению N" 71 от 27.04.2015 г. <О Кошtрtссии l1o

подготовке проекта правил зеN{лепользования lT застройttи> (в редакцилr Постановления NЪ З от
2б.01.20iб r,. и Ilостановления Np 109 от 28.09.2018 г.)" заселание считается правомочнт,IN{.

Ilовес,гка заседапIIя :

Вопрос 1. Внесение и:зменений в правила землепользования и :]астройки КаалаNlского
сеJlьского посеJIс}lиrI. связанные с изN{е}tением территориа.lrьной зоIlы к1l 1.4>

проLl:]водственной подзоны разN,{ещения объектов IV-го класса санитарной опаснOсти на
,lерри,l,ориа_[ыlуIо зон_у (Р(О)) подзону рекреацис)нного назначегlLlя разNIеu(сI{ия
оздоровительных и рекреационных учре}кдений в границах п. Рускеала.

l3oIlpoc 2. ВнесеIтис измсноний в правила зеlr{лепользования и застройки Itаапа\{ского
ссльского поселенLlя в частLl разработки карты градостроительного зонирования и устан()вления
гра/I(осl]роиlеJIьных реглаN,Iенl,ов I] I,раfiицах земельного учасIка с кадас,гроl]ым Hol\TepoN,{

10:07:004281 1 :2б3.
I}опрос 3. О rrрелоставлении разрешения IIа условно разрешеIIный вид использо]]ания

(для IIндивидуацьного жItлищного строительства)) в отношении образуеп,lого земельног()
vtlacTкa обrцей IIлоIцаrlLtо 719 кв.м.. расположснIIого по адресу: Российская ФедераIiия.
Респ_чблика Карелия, Хелюльское городское поселение, п. Хелюля. ул. ФабриIIная. д. 5, кв. 1. в

тсрриториа';tьной зоне <Ж2>) - зоIIс зас,гройки N{furlоэтажными жи,]Iыми ломами,
Вопрос 4. О предоставлении разрешения на условн() разрешенный вид использования

(N{ал()l)та}Iiная ]чIногоквартирная х{лIлая застройка> в отношении образуел,tого земе-rIьнOго

у,]ас,|,ка обrцей площадьIо ] 890 кв.м., распоJlо)Itенноl,о по адрссy: Российская Фсдерация.
Республика Карелия, Хаапалампинское сельское поселение. п. Туокслахти, д.1/+. в

lерриториальной зоtIс <ЖИ>) - зоне м&rtоэтах{ной жиrrой застройки (суттtgglgrюrцсй).

IIcl Borrpocy 1 ч:lенашt Копллtссии l]редставJlсн IIакет докуNIеt{тов в состаRе заяtsJIения

государственного ка:]енного учреждения Республики Карелия <Управление :Jемельныл,Iи

ресурсаN,{и> о необход(иN,lост,и RIIесения изменеttий в праRи-па землепользования и ЗаСтРОЙки

Кааламского сельского поселения в связи с реализацией инвестиционного проекта <Парк-отель
<Русксала) в paN,IKax фелера,rьttой целевой lIрограN{мы разl]итие внутреннего и выездноl,о

туризN,Iа в Российской Фелерации (2019-2025 гг.).
Cot,;lacHo утвсржj{енныNlI праI]иJIаN,I зеI\,IлепоJlьзования и зас,гройки Кааrапtского ccrrbcкoгo

поселения зелце;rьный участок с кадастровыN{ Ho\,fepo\.,I l0:07:0030103:43 располо}кен в



территориальной зоне (П1.4) - производственной подзоне размешения объектов IV-го кJIасса
санитарной опасности. В настоящее время градостроительными реглаI\4ента},tи территориальной
зоны <П1.4>> не предусмбтрены виды рrlзрешенного использования, rтозволяющие освоить
)часток в соответствии с заявленными целями, а именно: размещение детской и спортивной
площадок, tItшIаточного и веревоIшого городков, санузлов и технических помещений,
автостоянки, анIара дJuI хранения лодок с хозблоком. ,Щля этого необходимо изменить часть
существуюrцей территориальной зоны кП1.4> на зону кР(О)> - подзону рекреационного
нrшначения размещения оздоровительньIх и рекреационных 1^lреждений.

Предложение Сагадиевой Е.Р.: Согласно карты градостроительного зонирования
п. Рускеала, п. Отраккала, м. Ханки правил землепользования и застройки Каалаltлского
сельского поселеЕия земельный у{асток с кадастровым номером 10:07:0030103:43 расlrолож9н
в санитарно-заtцитной зоне лействующего rrредприятия по добьrче Mpttмopa - месторождение
<Рускеала -2>> с объемом невыработанного мрамора 7640 тыс. куб.м (лицензия - ПТЗ 00784 ТЭ
со сроком действия до 01.01.2020 года, вьцilIа ОАО <Рускеа.irьский мра.rrлор>).

Учитывая нормы пункта 5.1 главы 5 СанПиН 2.2.|12.|.1.1200-03 кСанитарно-защитные
зоны и санитарнаlI классификация предприятий, сооружений и иньIх объектов> (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 25 сентября2007 г. JФ 74)
в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилуIо застройку, включая отдельные
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны. зоны отдьпrа. территqоии курортов. сап_аториев
и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальньж дачных и садово-огородньж участков, а также других
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания: спортивные сооружения.
детские плошадки, образовательные и детские }п{реждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользова}Iия.

Кроме того, уменьшение или прекраIцение существования санитарно-защитной зоны
возможно искJIючительно в случае }меньшения вредного воздействия объекта капитального
строитепьства, от которого установлена санитарно-заIцитная зона, Еа окружtlющ}цо среду или в
связи с прекращением деятельности/ликвидации такого объекта.

Так как на момент поступления заявления государственIIого казенного учреждения
Республики Карелия <Управление земельЕьми ресурсами)) лицензия ПТЗ 00784 ТЭ, выданная
ОАО <Рускеальский мрамор)) явJuIется действ}тощей (вплоть до 01.01.2020 г.), санитарно-
зatlцитнаll зона от предприятиlI также явJIяется действlтощей и не подлежит искJIючению
(уменьшению) из картографического и текстового материаJIов IIравил землепользования и
застройки Кааламского сельского поселения.

Предложение Баксаловой О.В.: rштывая изложенное, з€uIвление государственного
казенного 1плреждения Республики Карелия куправление земельными ресурсами) о внесении
изменений в правила землепользования и застройки Кааламского сельского поселения (в
границах насеJIенного rr)rHKTa Рускеала), связанньIх с изменением территориальной зоны для
земельного }пIастка с кадастровым номером 10:07:00З0103:43 с территориальной зоны <П1.4> -
производственной подзоны размощения объектов IV-го класса санитарной оrrасности на
территориirльн},ю зону кР(О)> подзону рекреационного назначения размещения
оздоровительньIх и рекреационньж )л{реждений, предлагается рассмотреть отрицательно и
направить соответствующие рекомендации об отказе во внесении изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского шоселения Главе администрации
Сортавальского мунициrrального района.

[Iрисутствующие члены комиссии единогласЕо подержали данное предложение и
приняли решение о Еаправлении соответствующих рекомендаций Главе администрации
Сортавальского муниципальног0 района.

К мнению Комиссии пlэичрочены письма отсчтств}тощих членов. не противqречащих
мнению присутствующих:

Ответ rrредседателя Государственного комитета Республики КарелиrI по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения (О.Е. Полякова) об отсутствии предмета
согласования и оснований для рассмотрения (исх. Jф 323l/|З-32 от 30.1 1.2018 г.).

Ответ начальника Управления по охране объектов культ}рного наследия Ресгrублики
Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что воIIрос не касается государственной охраны объектов
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культурноl,о IIаследия" соl,.ilасоRание с Управ:Iеllисм не требуе,гсяr. Рсшrение может быть приня,гtl

уполномоIIенным органоNI N,lестного саI,Iоуправления в порядке. чстановленнох,I
['ралострои,t,елыlым колеiсом Российской Фелерации (исх. Ne 2З77l|1-14lУОКIl-и o-1]

10.12.20l8 г.).
Ответ и.о. перl]ого заместителя N4иIIистра имуществеlll1ых и зсмеJIьнь]х сtтноrпений

Республлtки Карелия (С'.А. Кондрашина) об отсутствии полномочий для подготовки заклюIIенIIя
(исх. J{" 10909/1 4.1-16lМИЗОи от 04.12.201 8 г,).

Ответ заN{естителя министра природньIх ресурсOв и экологии Республиrtи Каре;rия
(П.N4. Нико;rаевского) об отсутствии в границах участка особо охраняеN,{ых прI{родных
территорий региоtIаlLноI,о и местно],о значения и зсмсль лссIIого фоIIда (исх. NЪ 15851 от
04. 1 2.20l tl г.),

О,гвст Главы Каацамского сельского поселения (A,N4. N4иtценксl) о несогласованиIl
изменений в правила землепользования и застройки Каалапцск()гtl сельского rlоселения. так как
tTa данной территории установлена территориа]IьнаrI зоlrа Kll1.4> - производс,IвсIIная подзона

ра:]мещения объектов IV-го класса санитарной опасности (исх. NЬ 541 от 03.12.20l8 г.).
Ответ и.о. пpe2lce,ltnT,e.I9I Сове,га Itааламского сельского поселения (M.Ir. Дсrtик) о

несогласован!Iи изменений в правила зеN,{лепользования и застройки Кааламского сельск()г()
IIосслеIIия- так как на ланной Iерри,lории уста}Iовлена территориальная зопа к[ t1 .4>

производатвенная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (исх. Ns б/н
o,r, 12.12.20l 8 г.).

По вопросу 2 по заявлению Винникова А.С. предлагается paccNloTpeTb вопрос по
внесению и:]tчtенений в IlраI]иjlа земJIеIlоJtь:]ования и зас,гройки Каатамского ссльскоJ,с)
поселения (дсr.цее - Правила), связанных с разработкtlй карты градостроительного зонирования
ti ус,гаLlовJlен11ем градосгрои],еJIьных ре|,JIамен],ов на терриl-орию за граIIицаNIи населенных
tlунктов (в гранишах:]ел,Iельн()го участка с кадастр()выN,I HoIvIepoM 10:07:0042811:263). по адресу:
Республика Каре:tияl. r,. Сор,гаrзаtо. земеJlыtый участок располох(сн в Iожной .tас,l,и кадастрового
квартала 10:07:04 28 11.

Членам Комиссии представлен llaкcl- локуNlентов в составс заявrrения
Винниксlва А.С. и свидетельства управления фелеральной службы государственной
реl,tlс,гра[Iии. кадастра и картографии по Респубrrике Itаре"ilия о l,осударсl]]еtlrrой регистрации
права собственности на земельный уIIасток с кадастровым HoN{epoM 10:07:004281 |:26З.

Земелт,ный участок имеет вид разрсшенt]ого исполI)зоRаI{ия ((под лиtIIlос lttlдссlбttос
хо,зяйствtl>) и расположен на землях сельскохо:]яйственного назнаIIения.

Зеп.lе.ltьltt,tй участок расположен за граIIицами rерри,горий. lra которые
градостроительные регламенты установлены. Заявитель просит установить градостроительные

рс],лах,IсIIты IIа территорию в границах земельных учас,fков с цеJIью сrроиl,ельства жилого лома
и хозяйственных пос]троеl(.

Сага,lиева Il.P. аltминис,t,рацией Сортавальского муниципалыIого района бы.;tи сitе.ltаны
запросы об lлндивидуitльных характеристиках земельного участка с кадастровым HoMepoh,I
]0:07:004281l;263 в УправлеIIие Федерацьrrой службы госу/{арст,l]енной регистрации. кадастра
и картографии по Республике Карелия, а также в Федеральное государственное бюджетное

уLIрсждсIIие <Уrtравление мелиорации зсN{ель I-{ сеJIьскохозяйственного l]оl(оснабrкегtt-tя llo
Республике Карелия>>. Получены следуюrцие ответы:

- и.о. директора (Г'.И. JtебеrIев) Федераrlыlого государственIIого бtодirсс,гноl,о учрежlLения
куправленлtе \,Iелиорttции :Jемель и сельскохо:зяйственногсl водоснабжения по Респуб-пике
Карелияt> об отсуl,стI]ии сведений о I-tаIичии осуtltитеJlыlых меJrиоративных сис,геN,l

се-цьскохозяйственного назнаIIения в отношенI{и земельного yLIacTKa с кадастровыл,{ HoN{epoN{

10:07:004281 1:263;
- и.о. заместителя руководителя (В.В. Карвонен) Управления Росреестра по Республике

Itаре.lrия в адрес администрации Сортавальского муниципального paйtolta наrlравлены копии

фраl,лrеrrr,ов r,рафичсской части материалов полной инвентаризации зсмеJlь l,осllлеl\тзавода
кСортавzrльский> Сортавапьсi(ого района Карельской АССР (1988 г.) (исх. М 09966 от
З0.11.20i8 r,.). Col,.llilclio fintlilыM материалаNI территория^ на которой pacrlojro}KeTr земельный

уIIасток с кадастровыNI номером 10:07:0042811l:263. относится к естественным сенокосам.
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Баксалова О.В.: В соответствии со ст. 2 закона Республики Карелия от 25.0З.2009 г.
Ns 1277-ЗРК (Об особо ценных прод}ктивных сельскохозяйственных угодьях на территории
РеСпУблики Карелия> 'нЪ 

доrrускается использоваIIие в др}.гих целях особо ценньD(
проДУктивных сельскохозяЙственньIх угодий, включенных в перечень земель, утверждаемый
Празительством Республики Карелия. В состав Перечня земель особо ценньж прод}.ктивньiх
СеЛЬСКОХОЗЯЙственньж угодиЙ в составе земель сельскохозяЙственного назначения на
ТеРРиТОРии Республики Карелия, использование которьж в др}тих целях не допускается
(утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от |6.01.2009 г. JФ 271 р-П)
ВХОдят, в том числе, сенокосы, находящиеся у граждан на праве собственности, аренды,
кадастроваlI стоимость KoTopbD( превышает средний уровень кадастровой стоимости
сельскохозяЙственных угодиЙ по мунициrrальному раЙону более чем на 10 rrроцентов.
Удельньй показатель кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
10:07:00428Т1.:26З составляет i,60. Средний удельный покЕватель кадастровой стоимости
Земель сельскохозяйственного назначения в Сортавальском муниципальном районе составляет
1,З8. Таким образом, показатель участка 10:07:0042811:2б3 превышает средний lrоказатель на
15,9 процентов. Следовательно, данньй земельный участок относится к особо ценным
прод}ктивным сельскохозяйственньтм угодьям в составе земель сельскохозяйственного
назначения.

Предложение Назаровой Л.А.: отклонить предложение Винникова А.С. по внесению
изменений в правила землетrользования и застройки Каалалдского сельского поселения в части
разработки карты градостроительного зонирования и градостроительньIх регламентов в
границах земельного }л{астка с кадастровым номером 10:07:004281l:26З в связи с тем, что в
соответствии с ч. б ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для
сельскохозяйственньгх угодий в составе земель селЬскохозяйственного назначения
градостроительные регламенты не устанавливаются.

Присутствующие члены комиссии единогласно подержали данное предложение и
приняли решение об отклонении предложения о внесении изменений в правила
землепользоваIIия и застройки Кааламского сельского поселения.

к мнению Комиссии причрочены письма отсутствующих членов. не противоречащих
мнению прис}"тствующих:

Ответ председателя Государственного комитета Республики КарелиrI по обеспечению
Жизнедеятельности и безопасности населения (О.Е. Поrrякова) об отс}"тствии предмета
согласования и оснований для рассмотрения (исх. J\b 3230/13-32 от 30.1 1.2018 г.).

Ответ начаJIьника Управления по охране 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
уIIолномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном
Гралостроительным кодексом Российской Федерации (исх. NЬ 2385/11-14/УОКН-и от
10.12.2018 г.).

Ответ и.о. министра имущественньIх и земельЕых отношений Республики Карелия
(М.Н. Логиновой) об отсутствии полномочий дшI подготовки закJIючения
(исх. J\Гч |0105114.|_1бlМИЗОи от 30.11.2018 г.).

Ответ заместитеJuI министра природньж ресурсов и экологии Республики Карелия
(П.М. Николаевского) об отс)лствии в границах участка особо охраняемых природных
ТерриториЙ регионального и местного значения и земель лесного фонда (исх. JФ 15850 от
04.12.2018 г.).

Ответ Главы Кааламского сельского поселения (А.М. Мищенко) о согласовании
изменений в правила землепользования и застройки Каа"памского сельского поселения
(исх. Nч 542 ат 03.12,2018 г.).

Ответ и.о. председателя Совета Каа-rrамского сельского rrоселения (М.Н. Щецик) о
согласовании изменений в правила зомлепользования и застройки Кааламского сельского
поселения (исх. J\Гэ б/н от 12.12.2018 г.).

По вопросу 3 .rrrеншл Комиссии представлен пакет док}ментов в составе: зzu{вление
гр. Сабуровой Л.Н. и гр. Ларичева А.А.; постановление Главы Сортавальского муниципirльного
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района NЬ 31 от 31.10.2018 г. <О rrроведении публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно"рррешенный вид истrользования (для индивидуального жилищного
строительствil) для образуемого земельного )л{асткаD; протокол проведения публичных
слушаний от 16.11.2018 г. и заключение о результатах проведения таких публичных слушаниЙ
(опубликовано в гtLзете <Ладога-СортаваJIа) N9 51 от 23.|1.2018 г.). Публичные слушания
признаны состоявшимися, проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенньй вид использования был отклонен.

Согласно карте градостроительного зонирования правил землепользования и застроЙки
Хелюльского городского поселения вышеуказанный земельный участок расположен в границах
территориальной зоны кЖ2> - зоне застройки маJIоэтажными жилыми домами. Вид

разрешенного использования земепьного участка (дjUI индивидуального жилищного
строитепьСтваD явJIЯется услоВно рrtзреШённым видом использования земельньD( участкOв в

территориальной зоне кЖ2>.
Длександрова О.А.: в адрес Комиссии по подготовке IIроекта правил землепользования

и застройки tIоступило tтисьмо первого заместитеJIя министра имущественных и земельньIх
отношений М.Н. Логиновой о том, что в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации собственники земельньD( участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны: истrользовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе

земле как прирОдномУ объекту; соблюдать при использовании земельньD( участков требования

градостроительньж регламентов.
в рассматриваемом случае rrредполагается несоответствие видов разрешенного

использоВания объекта капиТального строительства (многоквартирного дома) и образуемого

земельного участка, Еа котором расrrоложен такой объект, и, следовательно, нарушение

положений ст. 42 Земельного кодекса Роосийской Федерации.
Кроме того, формирование земельного }п{астка под частью объекта нsдвиЖиМОСТи

(квартирой) не предусмотрено земельным законодательством РоссийскоЙ Федерации, В ТОМ

числе в связи с нарушением принциIIа неделимости земельного участка - у{асток, раздел
которого невозможно гIровесТи без нарушений требований к образуемым или изменеЕным

земельным участкzlм (п.2 ст. З9.20 ЗК РФ).
Баксалова О.В.: земельный rIасток под второй квартирой многоквартирного доМа NЬ 5

оформлен в собственностЬ с видоМ разрешенного испOльзования ((дJUI индивидуаJIьной жилой
застройки>. Земельный участок стоит на учете в ЕГРН с 16.05.2000 г. кадастровый номер
10:07:0050]r|Z:4. Собственнику земельного )л{астка Лыткиной А.В. было выдано раЗрешение на
строительство иttдивидушiьного жилого дома NЪ 10 - RU 105140000-45,201] от i7.08.2017 Г.

Предложение Александровой О.А.: отклонить (рассмотреть отрицательно) вопРОС 3 о
11редоставпении разрешения на условно разрешенный вид исполъзования (для индивидуального
жилищнOГо строитеЛьства> лля обраЗуемогО земельного }л{астка общей rrлощадью 719 кв.м.,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Хелюльское ГороДСкое

поселение, п. ХелюЛЯ, УЛ. Фабричная, Д. 5, кв. 1 В территорИальноЙ зоне <Ж2> - зоне застройки

маJIоэтажными жилыми домами.
Присутствyющие члены комиссии единогласно подержали данные пQедлОЖеНИЯ И

принящи решение направить соответствyющие рекомендрции Главе админисЦrации
Сортавальского муниципального района.

К мнению членов Комиссии причрочены письма отсутствующих членов:
Ответ первого заместитеJuI Министра природных ресурсов и эколOгии Республики

карелия (д.н. Павлова) об отсутствии В границах образуемого земельного участка
суlцествующих и планируемьж к созданию оопТ регионального и местноГо значения
(исх. Nэ \454] от 07.11.2018 г.).

ответ первого заi\леститеJIя Министра имуIцественных и земельньIх отношений по

республике Карелия (м. н. Логиновой) о том, что формирование земельного участка под
частьЮ объекта недвижимости (квартирой) не предусмотрено земеJIьным

законодательством Российской Федерации. Положительное рассмотрение заявления ведет к
нарушению ст. 42 Земельного кодекса Росоийской Федерации (исх. j\ъ 9604//14.1-1б от

31.10.2018 г.).
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отве,r и.о, Предссдате;rяt Госуларствснного комитета Республики Itарсrrия по

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (в.в. Назаренttо) об отс_yтствии

llpej(l\leTa согласоtsания (исх. N,2859/1З-З2 от 26.10.2018 г.).

ответ начшIьника Управления по охране объектсlв культурного наследия Республt{ltи

Каре,rия (1о.Б. длиповой) об отсу,гстRии пpeilмel,a согJIасоRани;I. исх. NQ 2|70l11-14lУоКF[-и оr'

1.5.11.2018 г.
ответ гJrаI]ы а]цN{иlrистрации Хелюльского i,opo/lcкol,o поселеl{ия (А,ю. Замчалкt4tiа) cl

согласии в предоставлении заявленн()му :]емельному участку разрешения на условно

разрешенный вид использования (исх- N9 648 от 01.1 1.2018 г,),

ответ I]ачальника Слrужбы в г. Сортавале Пограничного управления ФСБ России по

республике карелия (д.г. хвощенко) о том, что зел,tельный yllacToк не входит в

пr{.Iикиjlомстровую поjlосу месl,ности I]доль государственной граrIицы и расllоложеr1 RIlе

пределов пOграничной:зоны (исх. j\Ъ 21l103l4l]l-4966 от 12.11.2018 г.).

по вопросу 4 .tленам Комиссии представлен пакет документации по планировке

терригории обr,скr,а <Мrtогоквартиргlый rки;tой дом))" рас]Iоложепного шо адресу: Российская

О.д.рuц"", Республика Карелия. Сортава,тьский муниципальный район. Хаапа,rампинское

ce.;lbcцoe flоселсние. lr. ТуоксJtахти" д. 14 и рсшение Совета Сортавальскоr,о муниципаIIlНоГо

раliона]!Ъ 368 c-lT22.10.2018 г. ко внеСении изшtенениЙ в праiвилаземлепOльзования и застройки

Х аапа;tаплпинского ссльскоl,о посслrеIлия).

согласнtl утвер>ttлённыNI правилам :]емлепользования и застройки Хаапалампинского

се.jlьскогО г{осс]rения даннr,тй Земе.llьнr,lй участок распоJlожсн R зоIIе (ЖИ. Зоttе ltалоэтzutснсlй

х<илой застройки (существующей)>. На основании решения Совета Сортавапьского

мYниllипаJIьноро рай<lна N9 3б8 от 22.10.2018 г. (О iзнесении иЗп,lенеtтий в правиJJа

3емлеполЬзования и застройки ХаапалампинскOго сельского поселения) внесены изN,lенения в

с,r,атью б кЖИ. Зона пца.;rоэтажrtой жилой зас,t,ройки (существуrоrцая)) части 2

кГрадостроительные регламенты) тома 2 правtlл зеIlлеполь:Jования и застройttи п. Туокслахти,

а иN,Iс]lно" tsключен вил разреIrrенIlого исIIоJIьзования (малоэтажная многоквар,гирIlая /(иJIая

застройtttt>) в качестве условно разрешенного вида использования земельных yLIacTItoB.

Е] I1сIяХ возмоiкнос,гИ образованИя земельногО участка lIоД существ)llопlи|\,т

\IногокваРтирныN{ домоМ в соответствиИ с внесенными измененtlяNIи в правI,I-rlа

зе\IjIеt1оJlЬзования И зас'гройки необходимо прсдос,I-авj]сние разрешенIIя на yc-loBlIo

разрешенньй вид использования :]емельного участка - (малоэтажная многоквартирная жилая

зас t рой ка>.

Предложение длексанлровоЙ о.А.: ,чдовлетворить (рассмотреть поло)Itительно) вопрос

о шрсitоставлеI.tии разрешсния на условно разрешеtrtrый Rид исrIользоRаlIия (малоэ:гажIIая

N,{ног()квартирная }t(илая застройка>) для образуемого земельног<r уIIастка обшей площадьк)

1890 кв.м.. расtIолоiкеtlllогО пО алресу: РоссийскаЯ Федераuия, Ресttублика Карелия.

Хtrапалапцпинское сельское поселение, п. Туокслахти. д, 14, в территориальной зоне <}ItИ> -

зоне l\1 ало)тахt t t ой жилой зас,грой ки (сушс с,гвуrошей).
и
гIшеtIие пDави,l,ь

Сtlртавальского мyниципального раиона.
мнению Комисс членов

протlIвоI]еrIаших NIнению пр
ответ t.лавы адмиIlистрации ХаапаламlIинского сельского tlоселения (R.I}. И.ltьина) о

соГлас[IиВПрелосТаВЛеНииЗаяВЛенноМУЗемелЬноМу\,часткура:]решениянаУсЛоВНО
разреlшснный вид использования (исх. Jф 01-329/4 от 2|.11.2018 г,).

Ответ начальника Управления по охране объектов культурного наследия Республики

Itарс:rия (д. Io. Алиttовой) об отсутсl]вии предмста согJlасования (исх. N" 22бtl11-14/УоКFl-и

от 28.1 1.2018 г.).

от,ве.г за\,{сс1итеJlь Министра llриролIIьш ресурсоR и экоJIогии Рсспублики Карсlrия (п,м,

НиколаевСrсий) об отсутств}IИ в границах образуеМых земелЬных участков существующих и

плашируех,Iых к создаllиЮ оопТ региоtIаыIого и местIlоГо зtlачеllия (исх. N" 15414 от

27. 1 1.2018 г.)
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Ответ первого заь{естителя Минис,гра имуLцес,IвснIIых и земельных о,гtlоulсttий по
Республике Карелия (М L{ Логинова) об отсутствии возражений (исх. NЪ 105ЗЗ/14.1-161 от
27.11.2018 r,,).

Заrс.rrюченtrе:

Рассмотрев Rсе заявлеIIIIые в rrоtsестке воlIросы и" приниN,Iая ]]о внимание рекоNлсндаIiии
(мнения) отсутствующих. но изло)Itивших свою точк), зрения в письменном виде. членов
Коrлиссии. llриняты слел,чIощие реlпения :

1) вопрос 1 по внесению изменений в правила землепользования и застроЙкrt
Кааламского ceJlbcкol,o посе,цеIIия. сl]язанных с из}{еIIс}IиеN,I территориаrьной зотlы кП1.4>

производственной подзоны размещения объектов IV-го класса санитарной tlпасностII на

I,ерриториальную зоIlу (Р(О)) подзону рекреационного FIазпачения разNIеIIlеllиrJ
оздоровительных и рекреационных 1-rреяtдений в границах п. Рускеала. расс\,{отреть
о,[риItа,гельно и наIlравить соотt]е,t,стtзуюrцие рскоl\,lенjIации I'лаве администрации
Сортавальск()го \{униципальн() го patioHa;

2) Bollpoc 2 по RЕIесеIIиIо изменений ]] llравила землеIIоJIьзования и застроЙки
Каалаr,тсltого сельского поселения в частI,I разработки карты градостроительного зонирования и

_YсrаlIовп9ния гралос,l,рои,гельньгх pct]laMeHToB в граниItах земелы{оJ,о участка с кадастро]]ыll\4

HolvIepO\.I 10:07:00428 1 1 :263 paccN{oTpeTb отрицательно и направить соответствуюш}Iе

рекоме]li(аt{ии Главе аi(N,lинистраuи и CopTaвarrbcкol о мунициIrаI I)Itого райОна;
З) вопрос З о предоставлении разрешения на условно разрешенныЙ вид

использоваIIия (для инl{ивидуаrrыl0го жилиrцt|оl,о строитс"rlflс,I,ts€l)) в о,l,ношсIlии образуемОгО
,]емельного уqастка обrцеil площадью 719 кв.м., располOженного по адресу: РоссиЙСкая
Фс,lерация, Рссrtублика Карелия, Хе;tюльское городское посеJIение. п. Хелюля. ул. Фабричнаrt.

д. 5, кв. 1 с целью t!ормирования зе]чIельного участка под частью указанного многоквартирного
жиJlого доN{а рассмотреть оl]рицательно и направить соответст]]уIоLIIие рскоNIендаllt-]и ГЛавс

адNIинистрации С-ортавальского муниципального района:
4) воItрос 4 о IIрелостаRлсI{ии разрешеIIия на условно разрсшсннт,rЙ t]ид

лIспользования ((малоэтажная многоt(вартирная жилая застройка>) в отношении образ)rеNl()го

зе\те_Ilьноt,о yчастка обrцей площадью 1890 кв.м., распо-r]о}кенного rro адресу: Российскаrl
Феlерация. Республика Карелия, Хаапалампинское сельское поселенIlе. п. Туоксл:rхти. д. l4 с

Llе:ью форплирования зеN{елы{ого yчасlка под указанныN,I N{IIогоквартирнIJ;!т ,килы]\,I до]\{ом
pacc]\IoTpeTb положительн() и направить соответств)/к)щие рекомендации главе адN{инI,Iстрации

Сор гавашьского м)/ниIIишалыIого райсlна.

Председате:t ь Коплиссии

Секретари Коtчtиссии

В,А. Богатырев

Е.Р. Сагадиева

О.А. Алексаllj(роt]а
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