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N, /{оТ <Ьр '' , 2019 г,

0 проведении публичных сл)rшаний по проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки

кааламского сельского поселения

Ila ()cllot];tнt]t! o(ll}il!lte}!tIя администрации Сорт,авальского
i\,l}lгl1.1ц,1,1lla.пbl{()l,сl plaittrHa (иr,х, J\Гл 02-6]li9l'l | rll, lj,{)9,20l(} l )" п. l i" l]
п}]t,l.]lоiltсн1,1я "Ng З <<I]сrрялок 14 cpoкlr проl]еденt{я рабшl гItl пOдrOтOiiкtr пр(]сl{,Iа
I.I'jN,Jcri*Iltli.l в lIl]aвl.,IJta. '.iеl\{jlgIltlльзоваlния и засr-роiiклt Kaa.;t;t]tlcK()l,() ссjlлзL]liOго
llilCt]jls,]}lI{я}}_ \,]8t"]l])Itjli]tlIl0!,t] pactI()pя}lieliItei\,{ ал]\4l{r{исlра_|Il.{l{ L]сrр,гiiв;r-,]ьсliс!I,i)
bIY}{tltlиtli]jltltJ(}1,0 1laiioHa tli, .]ti 05.]0l9 r,- г,. Nq _i87 к() пO/tI,()1,(]tJкс llp(lt]KTal (_)

l"]Il*t:tl{l,!ll I.]'ji\,tell€ltиii ti llp;lBl,{лil зс\,t_IL-II().]Iь,]0вi]н}.!я и lастройки Iiaa_rlaMcii(-lI t}

t-'t],"]!t}cE{tlliJ !Ii-}(jc.]leHl.i}I)}- l)_\'ьt]LiO,цс-гвчяL'ь ст. 5 l. ,j l и З_t [-pa:rtlcTpOt,lTcJib}It]l,{}
liti,ll.(,)K{]i} I)c'lcctliic:Kclй t}едер;t1-1lttl. с]. l4, 28 с)едеральtlr.lI tl :]rlK{}t-i;t t,l,!,

t]tt l(.) jСOЗ Г'. л! |] l-tрЗ t<Об общих гlрлltlцl4пах ()pt,aнLl ]a]_tplи ]\,lec,l FIоl,{}

uаNIOуllр;lвлеIlilя в l)r_lссиiiскtlй (Dе:tер;iшиtлil_ ЗакtэrtЕlм Респ_чблики li;tpe.lit,lя о,г
{]: l l :1i] i .] l-. Jц, lб4zl-ЗРК ({) нск{),гlll)ых в(lпрOса,ч t,llalll)c I pltllt,t,t1-1bгlгti.t

llc;;l{t'jIbilоt.,Iи в i]еспчfi;tрlке liарr:л1.1я>lл Iit-lрядкtlп,l 0ргаl{l4:]аtlrtrl ll гlроtjедснt]я
tl_y0:llt,tTlг,tx слчшл;tнllit, tll)t)вt)лllN{r,Iч в с()(},гветсl,вl.!l.t сr ]акOtiOда!,еJ]ь{:тв{]lNl L)

! l];l/l|}cll}L]t.rTc;tbHoйl ,ilfrl,гLj.пьн()L],|-Ll llii терри,г0l]l.{рi (iti1ll ilBiutb(:Ii.{iI,()
\{1:н pl r,u,,,ап ь}iOгсl 1la l'it-lHa. li( }ст;_lн()вJ]енисN4 адhl и 1,1l{c граI_1t{ Lr [-орта в;uт bt]K{)I.{]

]\I\'}lиlцLltIitjlь}]ц.ll,о 1lai.iclHa irт 24.U{),20lB г. Л9 l06 <() со_з;tан1,1t{ к(}л.гlсl,иаJlьнOIо
L]Ot]gllJalc-Iblloгo ()рг,LlIlа)) и YcTaBrrM Сорт,аlзitJlьскоI,о п{уr{ицi,lпальt{Ot,r.l 1_1;tiitlrla_
г?, lit:..]1!\ сtlб-llt_lденltя l]p;lt]a !-lejtOBeKa t]il б-п;lгопрttJl I,}lые )/сJIOр,Llя
rlilr']lleiti:rll fjlbl](lC l}1" ili]iil] I,i iaKOFl1-1!,l1 l.iHTt]tlecOý Illlilвrlt-r[iлалlr e.lcit -;t'i\tеjiьны\.

,\'I l;l{:'гк() t] tt t_lГl ьr: K,i (llз Kil i ! и,IilJ ltэ IJ (} l (} cT[)Oll l e_ii }}L:,гL]а il- iuLl;rir,t q_: Kt it,o се] l i:C к ( ) [ ( )

I'It }{ е-ц !.] l l ri rl 1,1 ()c,raIl{ } tiJl я t()

i Ilрtrrlесtи пчfi-rtрttt}lыс слуltIан}lя пtl llpocKl,y изь{енегtрtй в Il[};1i}rl.];ll

jcL,l"ltcIl()jltr']0B;}ll1.1я l] ,зас,l,рсliiки idaa;rabцcKoto Oеjlьс-ког(-} Il0ccJ]c1-1I.1я i} rlaU],1.1

I1lij!K}iIell1,1я Li tlCPCIlC}llr t}Cri()Btlb!X tiLllцOIJ l]а.]рсtIIсIIгlOГ() I,t(:II{)J!b.:it)ttiltl}lЯ



iеi\4€льI]ы\ \,tl;]сjгков

l,ýjррр{]-i-]риал ьll0й .jоны <Р(( ))l>

объектов каI]итапьнOгl) стtr)Oи,геJlьс,гвit

по,дJOIiы рекрlе;lцlаонIl(]г() tla.]H;ttlelII,1я

}lrlз\4glцсLl14я {),]l1{)pOBl.tl-ejlbHыx I.1 peKi]eaItl,tOtllJыx у,lреiliлеrjI.,!и I,аких Rи,l1t)t]

}-]aJl]C ш] Cl l l{() I'(.) ИL]Il0jI Iэlt{]fii}t{ tIЯ., l{a К {{Д"IlЯ ll }r 'i(tl BI'I j]}"i jlb tl OГ0 7li ll"Il 
'l 

tl tt,lL)I'(1

c,гp0tlI,cJlbc]B;l)) l,i (]\!а.поэl,а)кti;tя fuIногOкварl,ир1-1ая н(иJIitя зас,rрOйка)) (itiulcc
Прtiек,l ).

2. Организатору пч()Jlрlttных с:JtчLtlании кOJIлегr{аljlьll(,l\4ч

с il tiс I tlaTejl ь l i () h,Iv ор га t{y () fi еL: гl c.t 1.1Tt,.

!l i)Iliit}cLLte1-1I.1c,, |l }{aIlalle IIyб.пLlLIных t:лчlхаtlий 1,1 опl,б.,tllковlt!IltЁ
{lпl]г,сt;l,t]}tt.Iя R 1_rallc.rHritll.i г;1:]еl,е <<JIадсlг;t-Сортавала)) не пOзлнее Lleшl :ja. се\4ь

J11l{ji,t дсl ,l1lIr| pl,]N4eltlc}]Llя Elil офлtцlаа;lьнопл сайте а-дмt{Ilt,lстраIII,It{

{,' ol;T ii в;tл ьс к{) t,0 rv-l у н и I l I,1 ll iul ь },l цl го ра й о l t а l lllcle к,г;r :

]) разNtеIценл]е {)пOЕеl]tеI]1.1я () нLltIалс llу6.1tи.tttых cлytllattt,lii lta

ин(lорivаllи0l{llых стендах. обоllч.цtlва}{IIы\ tlри зданиt,| illt]uрIlIис'I'рациll

L rrpTaB;i.lrbcKOt,o N,IуIIиципаJlьнOго райсlн;t и КааrIамского сельскOг(_) пOсL'Jtенлlя.

З) ра]N,!еltllэн14е Прrlскта Htl офлtциа;lьlttlм саi,i"гс allN{rIHиcгpitIl1,1li

CopтaBa.ltbcI{oгO ]\,I},,llиц1.1IIа.JIьll(]I,о райrrна в се,гI{ [{н герr:еr,"

1) прt]ведеIl1,1е эt((lIl() it,llt1.1t,l i lpoeK-r;r в Tetlet{!4e t}L]его псрt"|rlда еГ(-)

lla,]N! cl tteH }lя:

5 i прtlве:lеtlt,lc собрания },lIастниKtlB пчблиLIных слушаниil:
ij) tltlдг,rlr,()вIiу и o{bOpN,l_rle}llic пp01,t.lKoJtir llубличных слуulанllй-
7) подгtэт()вкч l,t оtlyбликOtJ|lt{ис .jаклк]llеIl1,1я о резчль,гil,гiiх пчблtl[lFIых

cllr:lш;tltиi]i нс tIсl;днее lleN,t в десятрiлненный срск с() д}{я llрOвелснl.tя coiitrlaHltя
yr 1;lц 1-1 lI.iKOt] пyбли,lных с;tчшаrlий.

.З. Cprэlt l]рове,ценtlя публиrllItэlх с:l},LIIанL]й. rrc более 0дноl,t) N{есяLtil cil
,,1tlя оllчбJl}.ll{oI iltl1lя I lpt-lcttT;t.

4" Местtlпл прt)веденr,lя co(ipal-lIlr] yl{acI,H1,1KOB гlу6;lи,tных с;lчшаниЙ
(lllpcllcJlиl ь :]/laHt{e ilл]l{Iл}{I,]сlllаltи}.l Каа-ll;tь,tсt<ого с€льскоt,о по адреýу.
гt. I{аir;lаплtr_ VJl. L{ен,гральttая- д" 5.

5. В гlе!_]l{()л l]а:l]vеtllенlля Проекта" инс|lормациOнl{trlх M?Tcpl,laJlOR Ii

ltсмy t.l гlрL}веllеtll.iя ]кспOltл!Itиl.] учас,t,ники пчбли.tных cj]ym;lHt.tit },l]l{ек),I пр;-tRtt

BHfl(:l1,Ib прсл,п()}I(сния l-.l jаь{еrlаLlLlя. касак)шlисся Tali0l,o 11poer<r,a,

l ) Li ljисьh,Iснной илLI устttоГl форме в ходе прOвсдlсния ссlбрания

}i, l a_gl-H 14 ко в гlу б:r и tl Fl ы к слy tt_t а tl lt Гл,

]) в trисьь-lеннсlй (lоршrе в адрсс llргilнt{затора пчбли.lных слlzltlагlий-
З ) гrосрелсl,вON{ lJilll14cи в кнl{ге (irсурнале) уче,r,а пооетиl,слей -]кспi]i!llI},ll.i

IipcleiiTa.
б, (__illуýlrиковать наст,tlяlltее

,1_1 l;1,:1111-з-С-'llрlт,авiurа> у1 pa-]b/tecTl.rT,b Ila
постаноt]Jlение в районноi.i гLl:jеl,с

сrфицлtа.liьtlt,lм cai.lTe адNIинис,граt[ll}l
в ceTl.l l,llrr,гсрнет.4 l{и llаJtьнrэго райrl н а

(], R. Крупtлlt
Г'лава



0ловещение о начале публичньтх слушанилi
п0 проекту о BHeceitI,tи изменений в правила землепOльзования

lt застройки Кааламского сеJIьского поселен!tя

i{ рассIчlотренин; на пуб;iичных слvшаниях предлагается лроект lлзмененилi в
г]paELIJla зеп4лепользования и застройки Каалаъ,Iского сельскOг0 поселенL.tя в част1,1

ВКЛ}ОrtеНИЯ В ПеРеЧеНЬ 0СНОRНЫХ ВI.IДОВ РаЗРеШеННОГО 1,1СПОЛЬЗOВаНИЯ ЗеМеЛЬНЫХ УLIaCTKOB
и объектов капитального стрOительства территориальной зOны (Р(О))) подзоны
рекреацион1-Iого назначенl,tя разп{ещения оздоровительных и рекреацио}tных учре;кленr,tй
так1,!х ЕидOв ра}решенного испоJIьзования, как (для индrrвидуальног0 ]кt{лищного
строительства)) и (п,IалоэтажнАя lчlнtlгOквартирная }килая застройкы (далее - Проект).

Начало проведения публичных слушаний_ со дня размещения Проекта,
пОдлежащего расс]\{отрен{{ю на публичrrых слушаниях, на официальноп,t сайте
администраци}1 Сорта-вальского мунI-IцлIпальног0 pal:ioHa в сети <<Интернет>> -
f7 сенrября 20l9 г

Экспозиц1.1я П;эоекта" лодле}riащего рассмотрени}о на публичньтх слушаниях,
открыта для посещения с 2] сентября 2а19 г. по l0 октября 2аВ г. по адресу.
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 1I, каб. l0 (в рабочие днI4 с 09.00 до 17.00 час., перерыв на
обед с ]З OtJ до l4.00 час).

Предло>ttения и замечания по Проекту прL{ниhtаются в период его размещения в

MJi нL{цl{пальном кILзенFIо&I учрежден1,1и <<Недвиlкимость-tr{НВЕСТ} по адресу.
г. Сортавала. пл. KllpoBa, д, l]" ка6. I0. Пред;rожения и замечания, касающrrеся Проекта,
внос-ятся.

l) В письl\4енной или устной форме в ходе lIроведения собрания участников
публлtчных слушаний,

2} в письпtенноl.'i форме в адрес 0рганизатора публичных слчшанлtri"
З} пОСРелством запиgI4 в кнi{ге (>rсурнале,; ytleTa пOсетителеri экспозлrции Проекта.
ПОведения собрания yiIacTHi.rKcB публичных слушанttй. l0 октября 2019 г. в

16.00 alac. в ЗданрIи адмi.rнистрации Каалап,{ског0 сельскOго поселения (п, Каалапдо,
ул IJентральная" д, 5).

ПРОект lrзMeHeHl.rli в правила землепользования и застройки КааламскOго сельского
посеJ]ения и lzнформационные материалы к неп,Iy подле}кат к размеLцению на
ОфllЦИаЛЬНОм caiiTe админрrrтрации Сортавальского I\4JlI-IицttпальнOго района в сети
<<tr4HTepHeT> (http_/lpK-gopTaBaлa рф/) в разделе <Архитектура и градо(_:трOит,ельствLr))
{<<ЩОКУМенты территориальнOгtl план}Iрования Каалаrurского сельского поселентlя>>).

Ор ганизатор публ и чных слу tшан r.r}".i


