
протокол
заседания Комиссии по подготовке проекта

. правил землепользованиrI и застройки

г. Сортавшrа ((03) июля 201'9 г.

На засед ании присутствуют :

зал,tчалкuн д.ю. - глава Хелюльского городского поселения;
зuмакова г.в. председатель Совета депутатов Кааламского селъскъго

поселения;
Боеаmырев в.д. председатель Комиссии, первый заместитель главы

администрации Сортавальского муницип€Lльного района;
Баксалова о.в. - заместитель председателя Комиссии, начаlrьник отдела

ТеРРиТори€tльно го планир ов ания и градо стр оительства МКУ (Н_ИНВ ЕСТ> ;

ПарuХ с.Е. ведущий специыIист отдела мР и гО администрации
Сортавальского муницип€lJIьного района;

Иванова м.п. специ€lлист отдела территори€tлъного планирования и
градостроительства МКУ (Н-ИНВЕСТ> 

;

На ЗаСедаНИИ присутствуют не менее двух третей от установленного числа
чJIеноВ КомиссиИ С )л{етом шисеМ (ответов по рассМатриваемым вопросам) от тех
членов, которые определены приложениеМ Ns 1 к Постановлению Jф 7| от
27.04.2015 г. <<о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройкп> (в редакции Постановления М З от 26.0|.2016 г. (в редакции
ПОСТаНОВЛения Jф 14 от 07.02.2018 г.) и ПостановлениrI J\b 109 от 28.09.2018 г.),
заседание считается правомочным.

Повестка заседания:
Вопрос 1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки

Кааламского сельского поселениrI, связанных с изменением территори€Lпьной зоны
<<СХ2>> ЗОНЫ, занятой объектами сельскохозяйственного н€вначениrI, на
территоРиЕtльнуЮ зону ((Ж1) - зону застройки индивидуЕtJIьными жилыми домами
В границах земельного }п{астка с кадастровыМ номероМ 10:07:0030501:175 в
п. Киркколахти.

ВопроС 2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использованиrI (коммунЕlльное обслуживание) в отношении образуемого
земелъного yIacTKa общей площадью зб кв.м., расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный
район, Хелюльское городское поселение, с. Хелюля, В территориальной зоне
(о1) - зоне делового, общественного и коммерческого н€вначения.

по вопросу 1 членам Комиссии представлен пакет документов в составе
заявJIениJI Лейтиса И.М.; выпискИ иЗ Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный )пIасток с кадастровым номером
10:07:0030501 :175.

Согпасно утвержденным правилам землепользованиrI и застройки
Кааламского селъского поселениrI (п. Киркколахти) земельный участок с
кадастровыМ номероМ 10:07:0030501:175 расположен В п. Киркколахти, в
территориальной зоне <<Сх2>> - зоне, занятой объектами сельскохозяйственного



н€вначения. Заявленный )лIасток 10:07:00З0501:175 расположен на землях
населенньIх пунктов, имеет вид р€врешенного использованиjI (для организации
крестъянского (фермерского) хозяЙства>> и принадлежит на праве собственности
Лейтису Игорю Михайловичу. Заявитель планирует использовать земельный
r{асток под жилую застройку, что не предусмотрено градостроительными
регламентами территориальной зоны <<Сх2>>.

.Щля этого необходимо изменить часть существующей территори€Lльной зоны
<Сх2>> на зоЕу (Ж1) - зону застройкииндивидуzlльными жилыми домами.

Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить заявление Лейтиса И.М. о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселения (в |раницах населенного пункта Киркколахти), связанных с
изменением территори€tльной зоны для земельного yIacTKa с кадастровым номером
10:07:00З0501:|75 с зоны <<Сх2>> - зоны, занятой объектами сельскохозяйственного
н€вначения, на территори€lлъную зону (Ж1) - зоЕу застройки индивиду€tльными
жилыми домами, а именно, рассмотреть положительно и направить
соответствующие рекомендации о внесении изменений в правила
землеполЪзования и застройки Кааламского сельского поселения Главе
администрации Сортавальского муниципzLльного района.

Предложение Ивановой М.П.: В соответствии с ч. 4 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации установить территори€tльную
зону (Ж1> дJuI смежной относителъно земельного }п{астка территории. ,Щанное

решеЕие )л{есть при корректировке генер€rльного плана Кааламского сельского
поселения.

Предложение Баксаловой О.В.: В соответствии с ч. б.1 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнитъ проект сведениями
о границе изменяемой территориальной зоны, которые должны содержать
графическое описание местоположениrI |раниц территориальной зоны, перечень
координат характерных точек этой |раницы в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Присутствующие члены Комиссии единогласно подерж€tли данные
предложениrI и приняли решение о направлении соответствующих рекомендаций
Главе администрации Сортавальского муницип€lльного района.

К мнению Комиссии приурочены письма отсутствующих членов, не
противоречащих мнению присутствующих:

Ответ и.о. главы администрации Кааламского сельского поселениrI
(Т.Н. 

'Щедушкиной) 
о согласовании установления территориальной зоны ((Ж1)

путем внесения изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселениrI только в границах земельного r{астка с кадастровым Еомером
10:07:0030501:L75, исх. }lb 273 от 20.06.2019 г.

Ответ заместителя начаJIьника УправлениrI по охране объектов культурного
наследия Республики Карелия (В.К. Гуртовой) о том, что согласование изменений
выходит за рамки полномочий Управления, решением может быть принято

уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном
Гралостроительным кодексом Российокой Федерации, исх. Ns 1556/11-14/УОКН-и
от 26.06.2019 г.

Ответ и.о. министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия
(А.Н. Павлова) об отсутствии в границах населенного пункта Киркколахти
существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных



территорий регионuшIьного и местного
земельного rIастка с кадастровым номером

значения,атакжеорасположении
1 0 :07:00З 050 1 :l7 5 за границами земель

лесного фонда в соответствии с данными государственного лесного реестра,
исх. J\b 8969 от 24.06.ZOtg г., Nч 9010 от 25.06.2019 г.

по вопросу 2 членам Комиссии представлен пакет документов в составе
заявлениlI Карельского филиала пАо <<ростелеком>, графического приложения к
ЗаЯВЛеНИЮ (схема образуемого земелъного участка в координатах МСК_10),
выписки из государственного реестра юридических лиц, постановления главы
Сортавальского муницип€uIьного района от |9.04.2019 г. Ns 17 (О проведении
ПУбЛичных слушаниЙ по вопросу предоставлениrI р€LзрешениrI на условно
РЕtЗРеШеННыЙ вид использования (коммун€lльное обслуживание> для образуемого
ЗеМелЬного )л{асткa>), протокола гIроведения гryбличных слушаний от 13.05.2019 г.
И ЗакЛючения о результатах проведениrI таких публичных слушаний от
13.05.2019 г. (опубликовано в г€вете <<Ладога-Сортавала>> }lb 21 от 17.05.2019 ..).
ПУбличные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение
общественности по обсуждаемому вопросу.

СОГЛаСно карте градостроителъного зонирования территории с. Хелюля
ПРаВил Землепользования и застройки Хелюльского городского поселения
образуемыЙ земельный )лIасток в кадастровом квартале 10:07:0040104 расположен
В Границах территориальной зоны (О1) зоне делового, общественного и
коММерческого н€вначения. Перечнем основных видов разрешенного
ИСПОЛьЗоВаниrI данной зоны не предусмотрено р€вмещение объектов
КОММУН€tЛЬНОГО обслуживания, их размещение предусмотрено в качестве условно
Р€ВРешенного вида использования. Площадь образуемого земельного участка

параметрам (о, 0,0024предельным Га досоответствует
0,25 Га).

ТаКИМ образом, в целях возможности образования земелъного rrастка под
КОММУН€lЛЬНОе обслуживание в соответствии с установленными правилами
ЗеМЛеПОлЬзованиrI и застройки необходимо предоставление р€врешениrI на условно
РаЗРеШеННЫЙ ВиД использования земельного у{астка (<коммун€tльное
обслуживание).

УЧИТЫвая изложенные обстоятельства, присутствующие члены комиссии
еДИноГласно приняли решение о направлении рекомендаций главе администрации

земельного участка, расположенного
адресу: Российская Федерация,

СОРтавалЬского муницип€шьного района о предоставлении р€врешения на условно
РЕlЗРеШеННЫЙ вид использования (KoMMyH€uIbHoe обслуживание) для образуемого

в кадастровом
Республика

муниципальный район, хелюльское
с. Хелюля.

К МНеНию членов Комиссии приурочены письма отсутствующих членов, не
противоречащих мнению присутствующих:

Ответ председатеJuI Государственного комитета Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (О.Е. Полякова) об
отсутствии предмета согласованиrI, исх. Ns t4||lLЗ-32 от 26.04.20]9 г.

Ответ Начальника Управления по охране объектов культурного наследия
РеСГryблики Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что согласование разрешениrI не
ЗаТраГивает вопросы государственной охраны объектов культурного наследия и
ВЫХОДиТ За рамки полномочий Управления, решением может быть принято

квартале
Карелия,
городское

10:07:0040104 по
Сортавапьский

поселение,


