
протокол
заселания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

г. Сортавала <<14> февраля20|9 т.

На заседании прис}тств}.ют:

Боzаmырев В.Д. председатеJIь Комиссии, rrервый заN[еститель главы админисц)ации
Сортавальского муниципального района;
Парuх С.Е. ведущий специ€uIист отдела МР и ГО администрации Сортавальского
муниципrrльного района;
Назарова Л.Д. начаJIьник отдела правового обеспечения администрации Сортава-rrьского
муниципального района;
Баксалова О.В. - заплеститеJIь rтредседателя Комиссии, начальник отдела территориitльного
планирования и градостроительства МКУ кНедвижимость-ИНВЕСТ> ;

Саzаduева Е.Р. - специчtлист отдела территориаJIьного планирования и градостроительства МКУ
кНедвижимоёть-ИНВЕСТ>;
Курmяков В.Ю. - представитель ООО кКинвест>.

На заседании присутствуют Ее менее двух третей от установленного числа членов Комиссии
с )л{етом IIисем (ответов по рассматриваемым вопросалr) от тех членов, которые определены
Приложением JrlЪ 1 к Постановлению }lb 71 от 27 апреля 2015 года кО Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки> (в релакции Поотановления Jф 3 от 26.0I.20|6 r. и
Постановления Jф 109 от 28.09.2018 г.), заседание считается правомочным.

Повестка заседания:
Повторное рассмотрение вOпроса о внесении изменений в правила землепользования и

застройки Кааламского сельского поселения, связанных с изменением территориальной зоны
(Ж1) - зоны застройки индивидуzrльными жилыми дом;l]чIи на территориальн}то зону <Т(АО)> -
подзону транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания автомобильного
транспорта (в гратrицах rrоселка Рускеа-ша), с целью строительства автозаправочной станции.

Членам Комиссии представлен пакет документов в составе заявления ООО <Кинвест) в JIице
Куртякова В.Ю.; пояснительной записки к заlIвлению о внесении изменений в ПЗЗ Кааламского
сельского поселения (исх. JtФ 4 от 07.06.2018 г.); схемы расположения земельного )лIастка на
кадастровом плане территории; коммерческого предложения на поставку автозапрrIвочной
станции; заlIвлеIlия о повторном рассмотрении обраruения тrо результатам выполнения
требований, отраженных в письме администрации СортаваJIьского муниципального района исх.
J\Ъ 03-4173/11 от 05.07.2018 г. (с соответствуюIцими приложениями) по резупьтатаrл Комиссии от
03.07.2018 г.; протокола заседания Комиссии от 03.07.2018 г.; заключения Комиссии Nsi9 от
03.07.2018 г.

Согласно утвержденным гIравилам землепользования и застройки Кааламского сельского
поселения формируемый заявителем земельный rIacToK под размещеIIие автозаправочной
станции расrrоложен в территориальной зоне кЖ1> - зоне застройки индивидуальными жилыми
домами. В настоящее время градостроительными регламентами территориальной зоны кЖ1> не
предусмотрены виды разрешенного использования, позвоJIIIющие осваивать формируемый
участок в соответствии с заявленной целью. ,Щля этого необходимо изменить часть сlтцествующей
территориа_ltьной зоны (Ж1> на зону кТ(АО)> подзону транспортной инфраструктуры
рiвмещения объектов обслуживания автомобильного транспорта.

Предложение Богатырева В.А.: ввиду большой заинтересованности оргаIIов местного
самоуправления в привлечении доrrолнительньIх инвестиций на территорию любого
муниципаJIьного образования в составе СортаваJIьского района, а также принимая во внимание
представленные дополнительные согласования с органами местного самоуправления Кааламского
сельского rlоселения (исх. Nq З4З от 25.07.2018 г. и J\b 422 от 19.09.2018 ..), ГКУ РК



<CopTaBa;rbcкoe центр€tJIьное лесничество)) (исх. Jtlb ]46 от З0.07.2018 г.), ФКУ Упрлор <Кола>>

(исх. }lb И-46З0 от 29.\2.20|8 г.) и устные пояснения официального представитеJш ООО
(КИНВЕСТ> Куртякова В.Юj считаю возможным ттристуIIить к IIроцедуре в}Iесения изменений в
IIравила землепользования и застройки Кааламского сельского поселения в части установления
территориальноЙ зоны Т(АО) в границах формируемого }п{астка на территории п. PycKea;ra.

присчтствyющие члены комиссии единогласно поддержали данное предложение и
приняли решение о направлении соответствующих рекомендаций главе администрации
Сортавальского мyниципального района.

К мнению Комиссии приурочены письма отсутствующих членов:
Ответ первого заместителя Министра имуIцественньгх и земельньж отношений Республики

Карелия (М.Н. Логиновой) с отрицательной позицией по вопросу (исх. JrlЪ 40035/12,4-2| от
28.06.2018 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. Ns 1 574113 -З2 от 1 8.06.201 8 г.

Ответ Начальника Управления по охране объектов культурного наследия Республики
Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что вопрос не касается государственной охраны объектов
культурного наследия и согJIасования с Управлением не требует, исх. }lb |094ll1-14lYOKH-H от
18.06.2018 г.

Ответ и.о. Министра природньгх ресурсов и экоJIогии Республики Карелия (А.Н. Павлова) об
отсутствии в границах рассматриваемого земельного участка существующих и планируемых к
созданию особо охраняемьж природньD( территорий регионаJIьного и местного значения,
исх. Ns 7959 от 21.06,2018 г.

заключение:

Рассмотрев заявленный в повестке вопрос и, rrринимаJI во внимание рекомендации (мнения)
отсутствующих, но изложивших свою точку зрения в письменном виде, членов Комиссии,
принято решение о направлении соответств}.ющих рекомендаций главе администрации
Сортавальского муниципаJIьного района, а именно: Комиссия по подготовке IIроекта правил
землепользования и застройки рекомендует главе администрации Сортавальского
муниципilJIьного района rrринять решение о внесении изменений в правиJIа землепользования и
застройки Кааламского сельского поселения в части изменения территориальной зоны кЖ1> (зоны
застройки индивидуаJIьными жилыми ломами) на зону кТ(АО)> (ползона транспортной
инфраструктуры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта) в границах
формирlrемого земельного участка.
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