
протокол
заседания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

г. CopTaBa;la

На заседании присугствуют:

к14> мая 2019 г.

Боzаmьtрев В.д. - председатель Комиссии, первый заместитель главы администрации
Сортавальского муниципаJIьного района;

БаКСалОВа О.В. заместитель председателя Комиссии, начальник отдела
территориаJIьного планирования и градостроительства мкУ <<Недвижимость-ИНВЕСТ>;

Назарова л.д. начальник отдела правового обеспечения Сортавальского
муниципального района;

ПарuХ с.Е. * ведущиЙ специаrrиСт отдела МР И ГО администрации Сортавальского
муниципчrльного района;

Иванова м,п, - специiLлиСт отдела территориi}льЕого планирования и |радостроительства
МКУ кНедвижимость-ИНВЕСТ).

на заседании присугствуют не меЕее дву( третей от установлеIIного числа члеIIов
комиссии с учетом писем (ответов по рассматриваемым вопросам) от тех чпенов, которые
оПреДелены приЛоЖением }ф 1 к Постановлению Ns 71 от 27.04.2015 г. ко Комиссии rrо
rrодготовке проекта правил землепользовЕtния и застройки> (в редакции Постановления Jtlb 3
от 26.0 1 .20|6 г. (в редакции постановления м 14 от 07 .02.20 1 8 г.) и Постановления М 1 09 от
28. 09.20 1 8 г.), заседание с.мтается правомочным.

Повестка заседания:
предоставление разрешений на словно ра:lрешенный вид использования (мilлоэтажнffI

МНОГОКВаРТИРНаrI жилая застроЙка) для трех образуемьж земельньIх )дIастков, расположенньж в
кадастровОм квартале 10:07:0030501 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,
Сортава-ltьский муниципа.rrьньй район, Кааламское сольское поселение, п. Кирккол€}хти.

по заlIвлению заинтересованного лица предлагается рассмотреть вопрос о
предоставлении разрешений на условIIо разрешенный вид использования (маJIоэтtDкнtUI
многоквартирнм жилая застройка)) для трех образуемьж под сц)оительство жилых домов на
четыре квартиры земельньD( fчастков, расположенньIх в кадастровом квартале 10:07:0030501
по адресу: Российская ФедераЦия, Республика Карелия, СортавальскиЙ муниципальный район,
Кааламское сельское поселение, п. Киркколахти,

Членам комиссии предостаВлен следУющий пакет докуI!{ентов: заявления ПавловаИ.Е.
(ВХ. NЭ П,2452 ОТ 2I.03.2019 Г., М П-2726, Jrlb П-2725 от 27.03.2019 г.), схемы расположения
земельньrх у{асткоВ Еа кадастровом плане территории (:ЗУ1 площадью 2Т72 кв.м, :3у2
площадью 21,75 кв.м; :ЗУ3 площадью 2158 кв.м); постановление Главы Сортавальского
муниципального районам 13 от 10.04.2019 г. кО проведении публичньж слушаний по вопросу
предостtIвления разрешениЙ на условно разрешенный вид использования ((малоэтажная
многоквартирнаjI жилЕUI застройка> образуемьrм земельныМ участка]\{); закJIючение о
результатах проведения публичньж слушаний (опубликовано в газете кладога-сортавirла>
J\b 20 от 10.05.2019 г., публичные слушания признаны аостоявшимися, дано положительное
заключение общественности по обсужлаемому вопросу).

Согласно карте градостроительного зонировЕlния территории п. Киркколахти правил
землеIIользования И застройки Каапамского сельского поселения Сортавальского
муниципального района Республики Карелия территория, на которой предполагается
образование земельных rIастков, расположена в границах территориальной зоны кж1)) - зоне
застройки индивидуальными жилыми домttми. Перечнем основных видов рiLзрешенного



использования дilннои зон},I не предусмотрено размещение маJIоэтажных многоквартирньгх
жильIх домов. Такой вид использования предусмотрен в качестве условно разрешенного вида.

В цеJIях возможности образования земельньIх yIacTKoB под строительство
четырехквартирньD( жильтх домов в соответствии с правилztми землепользования и застройки
необходимо предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
з емельньIх )п{астков - ((малоэтажнчш многоквартирнtш жилая застройка >.

Присутствующие члены комиссии единогласно подержirли предложение о предоставлении

разрешений на условно разрешенный вид испопьзованиrI (мi}лоэтzDкнчш многоквартирнаJI жилtUI

застройка> дJuI трех образуемьтх земельньж участков, расположеЕЕьD( в кадастровом квартале
10:07:0030501 по адресу: Российская Федерация, Респубшлка Карелия, Сортавальский
муниципальный район, KaaTraMcKoe сельское поселение, п. Киркколахти и приняли решение о
направлении соответствующих рекомендаций Главе аддdинистрации Сортазальского
муниципального района.

К мнению членов Комиссии приурочены письма отсутствуюших членов. не
противоречаших мнению присугствуюших:

Ответ начальника Службы в г. Сортавала ПограниtIного управления ФСБ России по
Республике Карелия (А.Г" Ьощенко) об отсутствии рекомендаций по вопросу предоставления

рz}зрешений на условно разрешенный вид использования (мttлоэтажнаll многоквартирнtш жилtul
застройка>>, исх. J\Ъ 21l103/4l|-1562 от 17.04.2019 г.

Ответ первого заместителя министра имущественных и земельньж отношений
Республики Карелия (М.Н. Логиновой) о том, что вопрос выдачи рч}зрешений на условно
разрешенный вид использования ((малоэтажнzut мЕогоквартирнЕUI жилаl{ застройка> для трех
образуемых земельных участков, расположенньD( в кадастровом квартале 10:07:0030501, в
соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Республики
Карелия от 02.11.20|7 г. Jф 390-П, IIе входит в компетенцию Министерствц исх. М 9206112.4-2l
от 18.04.2019 г.

Ответ и.о. Министра природньж ресурсов и экологии Республики Карелия
(А.Н. Павлова) о том, что в границах образуемьпr земельньIх rIастков по адресу Сортавальский
муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Киркколахти существующие и
планируемые к созданию ООПТ регионального и местного значения отсутствуют, в
соответствии с данньпrли ГЛР (Государственный лесной реестр) испрашиваемые земельные
rIастки расположены за границitми земель лесного фонда, исх. М 56'14 от 16.04.2019 г.

Ответ начаJIьника управления по охране объектов культурного наследия Республики
Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что решение может быть принято уполномоченным органом
местного самоуправления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Вместе с тем сложившzuIся практика покtвывает, что размещение мtlлоэтажньж
многоквартирньD( жильж домов в окружении индивидуальной жилой застройки без проекта
планировки территории, как правило, приводит к у-худшению градостроительной среды (исх. JФ
1062l |1 -14lУОКН-и от 06.05.201 9 г.).

Ответ главы Кааламского сельского поселения (А.М. Мищенко) о согласовании
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования ((малоэтажнаJI
многоквартирнtul жилаlI застройка) для трех образуемых земельньD( участков, расположенньIх в
кадастровом квартале 10:07:00З0501 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,
Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Киркколахти,
исх. Ns 155 от 09.04.2019 г.

заключение:

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки с }пIетом
рекомендаций (мнений) отсутствующих, но изложивших свою точку зрения в письменном виде,



членов Комиссии, вопрос по предоставлению разрешениЙ на условно разрешенный вид
использования кмалоэтажirая многоквартирнаlI жилrш застройка) для трех образуемьж
земельньIх участков, расположеЕных в кадастровом квартале 10:07:00З0501 по адресу:
Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, Кааламское
сельское поселение, п. Кирккопахти, рассмотрен положительно.

Принято решение о направлении рекомендаций о выдаче разрешений на условно
разрешенныЙ вид использования (мzlпоэтажнаJI многоквартирнаrI жилм застроЙка>> для
образуемых земельпьD( rIастков глЕtве адшdинистрации Сортавальского муниципального района.
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Прелселатель Комиссии

Заirлеститель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

В.А. Богатырев

о.В. Баксалова

М.П. Иванова
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