
протокол
заqедания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

r . (iор,гава-iIа к2б> ;tекабря 2018 r .

1 Ia :]ace,,t,al lt-lи 1lрttс\,,тствчют:

Б о z u пl bt yl е с; l], А . - }1рслсс,lll r c: l ь Ко N,{и cci.i и ;

Наза7lrlrlrl _|I.,4 HtILla_пbнllк отдеJа гlравового обеспе.tения адN,{I{нистрацIII,1

Сортава;l ьс ко t,O ivi vl{tIIf lI па, iь It о l,о 1lirii il r,l а:

Псlрчх L'.E. ведl,шttЁt спецlllt_пист отде-ца N4Г' lr Го адл,lрlнистрациIл СортавальскоГо

теl]рttторrIа-tьног() план}Iрования l{

террrlторrlа_rlьного планирования и

градострои,l e.]lt,c,l l]it N4lt}' кFt-ИIJ[}F,(_ l ).
AleKc,шtd1loBct О.А специаjIист ()тдела территориiLiIьного планированlш и

l ралостроIlтс.пьс |,l]аl lVTTiY кН-ИI [t} F СТ>.

На зассj{аIIии прис\lгсгt]},Iоr не Nlc[lt]c дв.чх lt]еrсй oT,vc]aIloBлeHHo|,o чисJIа tIJIeHot]

Коtчrиссиtт с yIIeToIvI писеN{ (ответов по рассх{атриваеNlыlI вопросаN,{) от тех членОВ. коТорые
опреilеJ_lены llрIт.rlо;fiением Nn 1 к ГIостатrоl]Jiениtо N 7l o,1 27.04.2015 г. ко Коп,rиссии по
подгот()вItе проекта правLlл зеNlлеlt()jlь:]ования и :застроi.tки> (в редакции Постановхения NЪ .] ОТ

26,01,2016 г, и Псlс,гансltз,цсrrия N, 109 от 28.09.2_0l8 г.)" засе/lаtlрtе счиl,ае,гся пра]]оN{очFrыN{.

l [овес l,Ka заседilIlt.lrt:

Вtlпрtlс 1. Внесение и:]\{еItениii в пlrавlr-ца зеNfлепOльзования и :застроЙtttl Каалап"tсttого

сеJIьского посс_rIсllия ts LIacTи рtiзработкrr карl ы Iрадостроrl,r,еJlьного зонир()вatlIия и

)Iстан()вления градостроите-]Iьных l]егjIаN{ет{тов в границах зеN{ельных уIIастков с кадастровыNти
Hoi\Iel]itl,lIl 10:07:00З0809:1б1 и i0:07:0030809:lб2" а Taкi{te l]кjtюченисланньж,yчас,I,коR R

гранrIцы населенног() пунl(та CaxaHKocKlt.
Bolrpoc 2. Вrrсссtтис и:]\,lеtlений тз lrравиjlt1 зел{леполIlзоl]ilния и зас,lройки КаrutапцСКОгсl

се_]ьского посеrтения в 1IlILlTIj разработltлt карты градостроительного :J()нирования tI

\'с lаНов.]IсIl}tя ГраДосТроИ'l'еJll,tlы\ PCl'JIa]\{eH'l'()}t lt l'[)шIt{LIaX Зе]VlеJlЫ'оГо Учас'l ка с Ka.itaC lPOI]T,I\I

HoN{epo]vI l0:07:00.{]81 1 : 1.5 l.
Boll1loc З. Rrtсссttие изlTctlcttttii в правила ]емJIепользования и засцlсlЙКи

Хаапалалцпинског() сельского п()се"Iения в частлi разработки liарты градостроитеjlьного
зонироваtiиrl 1.1 \1с-ганов_rlениri r,рiljl0сг]]оите,rтLliь]х pcl.]IarreHTOB I] l,раIIицах зеN,tсльtlого yLIacTKa с

кадастровьlм HoNtepoN,l 1 0:07:0()6220.5 : 
j9.

I}orrpoc 4. BLlccettlle изr,tеrтсltттiil l] lIl)itl]и"i]а зеNlлсijоJlьзоt]аЕIlIя и застроЙкtл

Хаапалаrцпинсliог() се_пьсIiого посе-lrенLiя (в p:riitlHe п. Ниэлtе-пянх()ви) в lIасти ра:зрабtlтlси карты
градостроительного зOни]-)()ЕtанI.Iя. карты _toH с ос()бt,l\III )IсловияI,{и испоiьзования терр!Iтории
и l,ра,]{остроителыIого pcl .]la]\IcH,|,a t] г,рапi{цах зс\{с.]lLl]()l,о Vчастка с Ka,rlaclpoRbTl\{ IloNI€poJ\I

l 0:07 :( ){ Xl]]( l7 : 
j]-l.

По волрос1, 1 п() :tаявJенtiкl liонцевсlго А,Н. предлагается i]accN,IoTpeTb вопрOс по

вIIсссIIию lл:зrvенетrиii в llравиjlа:}с_\,I"]е]Iо.]lь,зоt}аi]иrl ttзасt,ройкrт l{aaTa-rlcKo;,o ccitbcкO0,tl

поселения (да_пее Прави:rа). связанных с разlrаботкой карты градостроLtтельного ,tOнировilния

l,t Vс,l,ановлеIlие},t гра](ос-гРОительFllllх l)СГ,Паr,,IС|'tТОtt }1а l'СРРI,IТОРИЮ .]а ГРаНИIlа]\l],I HacejIcllITLIX

пунктов (в границах зс,}tе_ilьных \llacTiioB с к;iдастровых,{Ij HoN,{epal\,{и 10:07:00jOli09:l61 lr

1 0:07:00З0809:1б2. l1o адресу; l)cctlvбlLl K;r Itарс:rl.rяl" г, СорrаlзаrIа. Зелlс,lt,ньте !,час,l,ки

расположены в ceBepHoit част,{ кадrlстровогt-l кварта_ла i0:07:0З 08 09), а также вклк)tlен[Iе

л.анны.\ ),час,гкоR t} l,раницы TIacc,|I с l t t to Го п \/нкl-, ('ах at tкоски.



t,I:lcttalrt Кол,rиссlли ltpc_:Lc]aBjlell IlalKel, .](OK},i\Ie]IT,OI] в составс :]arlIjJlclIиrJ

Концевого А.Н. и cBI.IJеTеJLсTtJ Уп1,1ав_rенllя Федеральной слr,жбы г()сvдарственной
регистрацI11.1. кадастра и кfр,,-,,,рафии tl0 Pccttlб"tttKc Каllе-пия о гос.yдарственной регистрации
права собственностli на зеlIеJтьные )LIacTliI]I с кадастр()выNI11 H()Nlepai\Itl l0:07:0030809:l61 и

10:07:00j08()9:] б2,
Зелlельные )частIIII tI\,{eK)T вид рirзрешенного l{спо-цьзования (под лиtIное подсобное

хозяйс tBo>) 1.1 расlIо,п()ittеtI1)l t{a зе]\,l]tях сеJlьскохозяilс t lзсlгtтоIо IтазнаrIеIIия.
Зеrlе.,tьные } 

II|lcTliI{ распоjlоженьi "за гр;'tнIlца\IrI TeppliToirrtii. на к()тOрые
градостроительные регJаNIенты установлены. ЗаявLlте,llь просI]т },cTaHoBI{Tb градостроительные

регJrаN.IсItIы Ila ,l el]pt.l IOpLIIo it l,раниt{ах зеl\{е,llьньт.\ \1тастков с I(e"]ll,Io ]]сдсЕия
сельскохо:JяIiственноii :Iеяте-цьности. связltннсlir со cTpoIITe.'тbcTBo\,I объектсlв капита.;Iьного
строit,l]сльс,гl}а.

(jагадI,rевit Е.Р. ад\1I.1нистрацtлеii Сtlртавальск()г() \l\ нllцI{пального района бь,llttI

слсjlаIl-tl:зil]l|_)осl,r сlб lllr.,{tll}и,t\{llIt,llt,1.\ xapa.Kt,cp.tlclriKax зс-\lс,itьtIых участкоR с кадасrровьtfr,Iи
Holvlepa\{Il l0:07:0030809:16t Ii ]0:07:00З0809:162 в Управ,тение Федеральнолi сл1,,rкбы
государственной регистрации. Kaitaclpa и картограdlr.тlr по [)есгlчблике Itареjlиr{. а также R

Федеральное г()с\/дарственное бtt.lджетнtlе учре)кденl.те кУправ,IIение \IелиOрацI]II зе\,Iель и
ссjlьскохо,зltiiс,t,всltlrого водостiабiтiсtllтя Il() Респ\,б:rике Каре"тия>. llолу.lсttы сjlелу}оLttие
()тветы:

- и.о. дирек гора (r .И. JIебедев) Федерального l-осударс,I,t}еtIFlого бюд;кет,ногсl

},чрежденлiя кУправленрIе \{е-цIiOрацLilI зеN,{е;iь LI сельскохозяйственногtl водоснабжения по
Ресtt\,б:tиксl l(арс.lrия> сlб o,1,c11-1,9,1,*rr,,t сtзедеIltтГt о т];шIиtтLItJ осyIIlи геjlьных меJ]тораt ивных
систе},1 сельскохозялiственного на:jЕIiuIен1.Iя в oTf]oшetlIllJ ,]еi\{е-пьных yчастков с I(адастровыл,III

н()l\{ера\lи l0:07:00З0809:1бl rT 10:07:()030809:162 (исх. N,7б2 ог 18.12.2018 г.):
- IT.o. за}{естL{теля рyков()дIiте,пя (В.В. IiapBoHeH) Управленлtя PocpeecTptl по Респ,чблlттtе

Itарелия R алрес адN{инистрашии СортзвflлIlскоI,о N.I\iliIltIипаJLtIого райоtrа нагrраRJеIIы коItr.{и

фрагrtентов графичесIiоI':l IIacTlI MllTel]IiaлclB пt_l;тlltlii LIнвентарL{зацIIи земель с()вхоза <Искра>>

Соргittза.ltt,ск()I,о райоtта Каllе.ltt,сксlй l\('('l' (l98t{ l.) (исх. N, 10475 oT, 14.12.2018 г.). Col,.lraclro

_]анны\I \IатерлIалал,{ террIIторI{я. на ttoTo1loii рilспOjlоriены зеNIельные участки с кадастр()вы}lи
Ho\tepA\l].t 1i):07:0030809:1бl и ]0:07:00З0809:1б2. ortloclt-rcrI к сс-l,сс,I,I]сllItыtлт гtастбитдаlr,l.

В соответствии со ст. 2:заrtонtt Респl,блltitлl Кареллrя от 25.0З.2009 г. ЛЪ ]277-ЗРК ((Об
p;llý1l LLсttliы\ гIl]о,,l}rктrтRтльiх се.]тьскохозяйст,lзеlrнt,тх угодьях на территориl,t l)ccTlvб:tl.rKrt

K.il.g.-1rr",, не J,оп\ скается I,1сп()-пь:]()ванtlе в др\,гтtх целях особо ценных пр()дуктивных
Cc,.tbCK0\O]rr iict,ilcttttt,Ix 1,голиЙ. вк-цюL{еннтlIх ]] llеречень зе]чIеJIL, 1rтвсртt;lасллыt:i
ПilaBtITe,-TbcTBo\1 Респrб"ri,ttit.l Ка1,1е_пия. IJ cocTttB Пере.tня зе]ч{ель особо ценньж прOдчктивны\
се.]ьскt]\trзяl"Iс t}]cHiI1,1-\ l li-,1, 1ий tз с()с гаве зе\Iе"rlь сельскохозяйственного IIаз]IаtIсlIиrl на
TeppllToprlli Респlб"llIкll Ка1,lелlirI. 11сп(]льз()ванI{е Itоторых в других целях не допускается
(уrвер;кден расгlорrtтiеIlt,lс\l Llpittlttrc.lir,t,ttl;t Pccti)/б.tttKt,t Т(irрс:lllя o,r 16,07.2009 г. N\, 271 р-П)
входят, в T()\I l{I.Ic.-te. пастбltщit. находящиеся ), граIIдаFI на праве собственнOстI.1. арендь,l.
кадас,t,роl]ttrl cTo1,{NIocTb которьх [pеtsbtllIitcr сllс;lttиl:i \,р()I]спIэ ка,,цас,lровой стоиN,Iости
сеjIьскохо,зяйственных угодлIй по \{)lнI{цllпа_lrьнсl\I\,рzrйону,более IleN,{ на 10 процентов.
Уделыш,rtYt пока,]аl,еJIь кадастровоl:i cTOI{NIOcl,и ,:ir]i\le-l},11ыx 

участкоt] с кадасIрс)t]ыми H0l\"lCpilNlи

10:07:00З0809:iбl Ii l0:07:00Зt)809:l6] состав-rIяет 1..58. Сilеднийr у.лельный показатель
ка.цастровоI"r стоиN,lос,ги ,]e\{e"rlb сс.jli,скOхозяlйс,rвенного на:]начения t] Сорлава_пьско;r,т
N{}i нIjципilльноN{ palioHe состаЕtляет l.]8. Таким образоп,t. пока:jатель },частl(()в
10:07:0030809:161 лr 10:07:00З08[)9:l62 llpelJ1,1tIlaet сре,lний l]oкaзal,e.;IL Har 13.8 процентоR.
Следовате;lьно. дilнные :tе\iельньlе учiiсткri (),rн()сится tt tlссlбо ценныN{ продyктлltjныNl
сельскохозяйсr венны\r уIо:{ьяN,r R сс)с га1]!] ,:}e]\tejlb се]lьско.{озяйсттзенgого т:таlзIIзаlсllия.

Предлсl;кение НазаровоIi jl.д.: ol,K-rroHLTTь предхожение Концев()го А.Н. по BHeceHLlK)
лiзлчtеllсltий l] llp|ll]},ljli-t,]c\.lJlclIO]}t,lj()tiitllIiя rT засгрrсliiки Каалаlrлского сельского fiOceJlctltlrI R llасти

1lазработкll карты градостроIiте-пьн()го :JонllрOванIIя ll градостро}IтеJьных регламентов в
r,раницах зе\Iе"|IыIт,Iх vчacTкotз с ка.lастрOlзьil\Iг{ Irо]\{ераl\{и i0:07:00j0809:lбl и
10:07:00.j08()9:l62 в свя:"tI,I с Te},I. 1lT() It c()()TBeTcTL]i.11,1 с LI. (l cT..](l Гралостроительного к()дексаt

I)оссийсксlй сDg;цgl)illllllt д"]lrt сс,,lt,скох()зяГlсliзсIlltL,tх yr о;:(ий в составе зсN{с"ilт)

сельсI(охо.]яl:iственttого назнаIIенIIя градостролIтеJьные реглrlN,Iенты не устанав"пI,1вак)тся.



Cal-al(rleBa Е.Р. Вопр()с о вкjltочсFIии lзс\tсjlьнтэIх \,tIacTKoB в граltIиItы населеIIIIоI,()
ПvНКТii Не \1()жет быть.расс\l()трен в l]a},{K|lx Koпtttcclrll. так i(aк данная процедура
ОС\'lIiеСl ВJIЯС'l'СЯ В ltОРялкс. )/CT€IHOltjlC]IIIOr\I l pa,toc,l рои,t,с"Iьным KO,i(cкcoNI Росси Йсксlli
ФеДерацtllI. путеNt внесения изilлененlлйI в доIi\,\Iенты террLIториальн()г() п-цанирования
IIt]се,{еLlIlя (t,eHeptlltt,tro1-o пjrаIIа Каалаrtскс)l,() ceлLcK(lL{l tlсlсе..iеIlия).

IIрlrсутствующIrс II.пены K()}IIlccpIII едIIног.пасно пOдср,,кал[I данн()с прсд.поr(снIIе и
flpttlirl.rtlf peltlellrte об о l,ti. lolle}ttltl llредлOi+\,енlI11 о BHecetlI|It rrзirrенениil в llpllBIIjIa
зем.ilепользовrlнця ll застроiiкll Каа;rалIск()г{) се..tьск()го посеJенIIя.

К NIнению Кtlмиссии прtt},рt1.1ены пt.lсr,пtа rlтс},тствrющлlх членов. не пlэотttвоlэе.tащих
\,IHeHll lO l !р исутс:г]rуlQ]rlliх;

()твет первого заNIестI,1теля председателя Гсlс.чларственного коN{итета Респ5lблики
Карс"тия rio обесttсчению жизIlсi]Iсrt lc,]lbHocTI{ l-t Сlсзсlliасностtl tIассJrсrlия (В.}З. LIазаренко) об
отс\lтствии предj\,1ета согласованIlя ]{ ocнoBaHliii д_пя расс\Iотренliя (исх. ЛЪ З439/l3-32 от
17.12.20l8 r,,),

()твет II.о. нttlлаJьника Упрагзленtiя по ox]lllнe объектов культурного нас_цедIlя
Респчб:rики Каре,lrrrя (А.А.Мелесва) о 1,o\l. чlо BoIlp()c не касается гос,чдарствстlttой oxl]aгI ы
объектtlв к},льт\,рного наследия. согласованLtе с Управ_пенлlе\{ не т1"lебуется. Решение N,tожет
бытт, пРин*rl'о Yпо-тIIоN{очеHHllli\,I 0рг,аIIоN]I N,Iec,lllt]lo calro\пpaBjleHIlrI l] llорядкс. устаЕIовленном
Гралостроительным кодексоN4 PtlccrtiicKoйt Феде{lацr.lи. При прлIнятLIL1 решенLlя с_цед),ет yчecTb
с.;1едуIощсс: l] coo,t,BeTcTBr{I1 со cl. 28. 30. З1. 32. З6" -l5.1 Федерапьного закоIiа }l" 73-ФЗ (Об
объектах культyрного нас-цедия (пltпtятнтlttи ист()]]иtI и riультуры) народов Россиiлскоl'л
сDgдgрацлти> clr 25.0б,2002 г.. с \,ale,l0\4 tlac,1,1.1 5б ст.2б Федерzu]ьноl,о закона N. З42-ФЗ ко
внесенIlи l.tlзп.lенений в Градtlстlrtlительныii к()деtiс Россиt:iской Федерации и отдельные
ЗаКОllОДаТсJtь]:Iые ак"гы Pocc}tЙcKol'i (l}c:tt-'pltttliи) liepe:\ llp(ll]c. l!,Illlс\I ,JеNl_цяIJtlх. с,IроI.1,геJll,Flых.

хозяitственных Lt I-1ных работ на \IitL.]aHHo\1 зеllельноNI участке,]ака,JчLIкl,работ неtlбхtlд1,1л,tо

обеспечt.t,t ь l tроведение tr (ll.tttattc],jpoвaниe tlc гt]р1.1liо-ку,tь-гчрной экспертизы ,чказа}lгrого
зе}fе-lьног() yчастка п}ITеN,I археологрI.1есtttlii разведки на лредN{ет налIlIлия объектilв.
,1,1.ta.talOtttttx прIlЗнакаNl ll trбl,cKtoB K\.l1,1\|.)llolO llас,|еJия (в I.tl. архсо.|lогllчсскоlо),
ltlcx. -]\Ъ 2917li1-14lУ()КН-и от l7.12,]()18 г.).

O'l rlс'г пе}jl]оt,о зап.{естиl,еJIrl \i l]lll.Jclpa и\lvl|цсс tвенных и зсN,Iе_гILllt,lх сt,l,tlоttlениi-т
irеспr б-lтtl,tт Каllе:lltя (N4.H J]оглtrrовоil) tlб ()TcyTcTBlIll пtlлнtlмочий для подготовки
].l:i.,itrL]c^j]l1!l . Г]rrесте с lcNl сJедует \,чесll, сJIсд.YIо]]Iее: гatк как зсN{елыrые участ,ки имеюг
r cT-rHtlB.liHHbiii BllJ рtl:]решенн()г() l{сп()-]ьзованi{я (для веденлIя личного подсобнtlгсl
ral]яiiсllзl,t,. }1 lIa\O.Lr|,| сr{ i]a. зL]l\lJI}lх сеjtLско-tо|зяi,iс,l,венного IIдзIIаIJсIII-{rI oH}.:t яt].]lяt{l'l crl
,,по.lевьi\III зе\Iе-Iьны\III \-частка\lи). (-'огласно Федеi,lttльного закоЕа М 112-ФЗ от ()7.07.2()()З

Г. ,,о .T!la]lIo_\t ttcl.,tcoбttolt хо:зяijс,l ве>). IlojleRbIe :]c]i\lcjlbtILIе yLIастки испо.цьзyютсrI
IIск-.tк]чIIте--tьно J"-tя проrIзводствtt се,цьсIiсlхсllзяйственнсlt'.l продукции без права возведения на
Illtхз,]1аниГt tt соtlрl,;rtенlтй. (исх. ,\Гn 1lj99/]4.1-1бlМ[4ЗОи ol 17.12.2018 г.).

Ответ первого :]tl\lecTliTejiя NI-llH}tc]pa прI,rродных ресурсов Ii экологlти Республики
l{аРС"пиrr (A.It, Ilаlзлсlва) сlб о,l,сr-гсгtll1и р, ll)1_1ltt.{цax yчасlка сrссlбо oxpallr]c\Tг'Ix природiьL\
террLIторилi Jlегиtlна-тьного ll \,Iестного:знilrlен1.Iя. зе},IеJь _песнOго (lон.ча (исх. NЪ l675j от
20.12.2018 l .).

Ответ Главы Кааrамсr<t)го сслL,ск()го лOсеJения (A.t;I. Мtтщенко) с рекол,tендацлtей
ВКJIОЧII'Гl) ЗСЛIе-ЦЬНЬIе )l'latС'l]КИ В I'pi]llllIt1,1 l]tаселетll]Iо1,{) ]lVIlK],a CaxalTKocKlt (ис.х. J\Г,,57З clI
24.\2.20ltl г ).

О,гвс t t0,0. преlilсс,](а гсjlrl ('ове,га l{aa-lartcKt)l () сеJ]т)ского посеJIения (l\{.II. flеuик) с

рек()N,{ендацrlей вклк)ljить зеN{ельные },lIacTKIl в границы населенн()го пункта Саханltосttи (l,tcx.

N,б/н or 24.12.20l8 r.).

По lrollpocy 2 по заяI]Jtеt1 иtо ПсlrtсlIзсlt:i I].lj. прсдjlагается paccN{oTpcTb Borlpoc lIo
внесеник) rr:зlтененлIli в правIlла ,-}е\{-пеп()льз()ЕtанlIя LI застройки Кааламского сельсI(ого
IIoсеJIеllия (;ra;ree - I lpaBl.Tira)" сrзязitltttьrх с 1lазраГlсl"r,коil карты градостроитель}tого зониро]зания
и ),становлениеN{ град()стl]()Ijте-пьнъ,Iх реглаN{ентов на территорик) :]а граница1,Iи населенных
гlYпктов (в |,раllиltilх зс,\]е.]lыlоlо )llalcTtta с каласгl)t)t]ыNl tlON4epol\4 10:07:0042811:l51) по



адрссу: Ресrll,б;rика Карелия" r,. (-]орrавала. l]еr,lе_l1,1l1,1й \,часток расположен в центраlьнсlй
частLI кадастров()г() KBapTa"rIa l0:()7:()4 28 l1.

LLlcLtatlT Кол,rиссиli прелс гa}]jle}l ]1акет докуl\{ен]]оj] l] составс заявлсlIия
Попсlволi В.Б. и свидетельства УправrIения Фелеральной службы государственнtlй
регисграIttlи. кадастра и Kapl,ot,pa(lиll тто PectIvб:rllKe l(арс.;It4я о государственной регистрации
права собственности на зеttе:lьныijt },чttс,гоli с кадастрOвы\I H()N.lepobr 10:07:0042811:151.

l]еьлеrrьный yLtacl,()K LI\,TceT lзид{ разрешlеltllоI,() tтспо"тьзо]]ания (под л]iчт]ое гrолсобIJое
хозяilство>) и ]lac п ()л())iiен на зеNIлях се-]Iьскохо,зя й ствен н t)го на:Jначения.

liеш,tе-пьный } часток расп()-цOяiен ,}а границаrIи территорий. на кот()рые
t,радостроительтIl,]с [)сг-|а\lсIl lLi \1c,l,all01}-leHT,t, Заявите-ць просит yстановить градостроlllеJlLtlt,lс
РеГЛirNIеНТЫ На ТеРРИТОРrlЮ В ГРаНI]ЦаХ Зе\,{еjtЬН()Г() )lЧаСТКа П():JВОЛЯК)ЩИе ВеСТИ С,ЦеДУЮЩИе

вищы j{ся lc-llt,IIOcll.t: с гроитеil},сlт]о соорr;iтtенийr" позRоляюII1их врсNленное/сезонное
проживание, семейный отдых.

(]al,:rдrtetl:l Ll.P. ад]\,t}1] tttc,t,1,1itцlteli (iоlrтавсt"tт,ского \I1lнцrr"rr-ь{Iого paliorra бт,l-пи

сделаны :]апllосы об rтндлlвrIд),al-пьных характеристriках _Jе\,lеJьного участItа с кадастровь]N,t
lIo\Icpo\{ 1 0:07:00428 1 1 : 1 5 l в У праLз.ll ение ()e] tepzt: lt,tttlii c,ly)liб Ll I oc),.i(alpc,l lлегt гtо й реглIстрашrт],{.
кад[lстра и l(ilртограt}ии по Респ)rб,lrлtке Кареrrtя- а таIiже в Федераt",lьное государственное
бlо;liltет:trое учрехiдение <Уtrрав:rение l\lcjlи()l]atltti}T зс\{слт, и ссJlт,скохозяйс,гвенного
водоснабritенIlя по Республлtке Каре"-trtя>. Получен ответ и.(). за]\1естителя р),ководителя (В.В"
ItapBoHeH) Управ.пеtlтlя l)ocpcccrpa Ito [)ссtlr,б.llике l(арс.llия. R адрсс ад},{инистрации
Сортавапьскс)го \lуницriпального pitiitlHa направпены копиli фрагп,tентов граt}и.lесltой ,tacTil

A. alept{aloB ltcl;tHclй инвен,l,аризаr{ии зеN,lе.]tь lосlt,llеIrзаtsода кСортавальский> Сорrава.llьского
района КарельскойI АССР (1988 г.) (исх. ЛЪ 10683 от 20.|2.20118 г.).Соглzlсно данным
\l|1 l,Cp1.1oT|зi\I герри,l сlрия. на коlорой расtIOJIожеII зеNIельнылi 1,.lacToк с каl{асl,роr]ыN,l llol{cpol{
1 0:07:()0;t2[t l l : 1 5 1. относится к естественны\I пilстбищапr.

L] соотвеr,ств]ти с() ст,.2,заксltlа PecttrCl"lt.lti:l.t l{apc:rrur o,r 25.0З.2009 r,. N" 1277-:]РК (Об
особо ценнь х прод}/ктIIвных сельсt(()х():зяi:iственных чг()дьях на территориtt Республики
Ka;le. ltтя> не допускаетсrI исilоjtLзоваЕIt:lс lJ lцруlих L\eJrrlx сlсобо цеllrlых rtродуктивных
aе.lьскохоl]яйственных чгодиii. вIIJ]к)IIенных в перечень земель. утверждаемыйt
lI1lавltlе_lьсltsо\л Рссгrу,блr,тки Тtаl:lе.lтияr . }} сост,аlз iIерсчtr;r зе\IсJIl, особо I(сItl{ых ttро/lук,i,иtsньrх
Jj-lьскL)\озяiiственных },годий в с()ставе зс,\,Iе_пь сельскох()зяйственного назначения на
.,1]1]ilroi]l]l] Pecttrб.tl.tKl,T Карелия. аспользовilllrlс K()l,opbtx rr других LIелях не доп.yскаетсrl
\TBcl])ti_]eН l]аспоl]яжениеп,t Правtiте.tьства Республtrкtr Карелия от l6.07.2009 г. JФ 271 р-П)

B\[r. lяt. ]] lO\] LU:IC.lC. гt;-tcltlttllla. tlа\о,!l,яrtlиеся Y гра)li;Iаtl lla lIpaBc собс,гвслt ttос,|,и" ilpeti.IlLI.
кз.]астровая cT()Ii\locTb к()торых превышitет с1]едн1.1й ,чровень itадастровой стоиN{ости
Сс-_lьСкt)\L]зrl]"1с1,1]сIiтlы\ rгодттЙ llO ll\Htll(иIli.l.]ll]Ito\{Y paIloHv бо"цее че]чr на 10 I1роцt-]{тор,.

}'.]e"-tbHbIii поIiiI.]ilте_-tь Ka_facTp()B(lii cTtlltlttlcTtI зеlIельного участка с кадастровым HoN,iepo\I
10:07:00-}2811:151 сосtав--Iяеr- 1.60, CpeirtTlTii _r,,,1с.llьtli,lй ll()Ka:]a,l,eJlb Ka/l(acl,pol}oii сl,оt,tл,tос,грt

зеj\,{ель сельскохозялiственногсl на:jначенLIя в Сортавальсttом N,{унI{ципальноN,I paiiclHe
cocTaB.lшel, 1.З8. ']'акиьт обршсlп,l. lIокt,lзатслL .y,Iас,гка 10:07:00428l 1:151 гlрсвr,гrtlасг срс.lttlий
пока:]атель на l5.9 пtr)оцентов. Следсlвате.,tьно. данныli )часток относltтся tt сlссlбо ценны\{
продук,l иt]ным сельскох(),зяйст,венrlьтпt ,vI,ol{brlNt l] состаRс зсN,{сль сслLскохозяйствсlltlого
назнаLIен].Iя.

Ilред"чоlкение [[азаровоr"r Л.А.: ()-l,K,i|()tlI.1lL гIрсдJlожение Поttовой В.Fj. llO t]несению
и:зt\ленений в правt{ла :]еNIлепользоваI{LIя lt застрtliittrt Кааламского сельского поселения в части

разрабоl,ки Kapl,bl градостроитсJl1,1lоl о ,Jоllt.tl]Or];ti]ия и градостроительных реглаN,rентоR R

гl]аницах зехtельнOг() )lчастка с lillJiac,rpoBы\I Hobleporr l0;07:0042871]:15l в связIi с TеN,I. что в

соответствии с Ll. б cr. З(l l';llutclc,t pcl]l,1 cjI1,1 l()1-o кодскса Российской (Dclleptrl lии ll.]lя
сеJIьскохозяiiственных у,голий в составе зеN,Iель сеJтьскохозяйственнtlго нil,знzlllенIiя
l'Pa] tOC l'PO Ir'ГеЛЬТIТ,tе РеГJIаN'IеFII Ы Не \:СТ a}taB.] l И lJаК]'t'C Я.

IIрrlс\,тств},ющIlе члены ltONtпccrIII едIлноI,.rIасн() п()дерiкаллl данн()е предлO}riенIIс II

пpIIIIя.rtll pelueHrle об o,t,KJloнeнrllt lIредr{оiкеrlIIrr о RнесеIIиI{ rл]lrенениri }t llpaBиllit
зсNtлеп().пыJованLIя и застроl:iкrl ltаа.пttпIскOго ссльск()г() п()сс.lснIIя.

К л,lIrеrrито Коплиссилt ItриvрочсLlI>I lltlL-ll\li_l o,I c)"Jcl l]уtоtцl{х ч,цсIIоl]. llc Ilpo,I t]воречаIIiи,\
\Iнению пllисутств},к)щrI х :

,



Отвег Ilерl]ого заNlес,гt1,1,сjlrl llредсе,цijt,| с.r|я ГосуларствепI,1ого коl\{1.1,I,с,га Рссttyб:tики
Карелия псl обеспечению жllзнедеятельности t.r бе:зопасностлt населения (В.В. Назаренко) об
oTcyтc,l]]]}]ll гrред\,Iета соI.пасоRаниrr и осrтоваtтий дjirl рассNrотреI]ия (Ircx, No 3381/13-32 o,r

12.12.20l8 г.).
()твет 1{.о. tj€Illfurlf,F{ика. Уttрав:tстлrтя по Ox|]atlc обr,ектов ку"rrьт}.рного наследия

Респr,блtrкrr Карелilя (А А Ме-цеева) о 1,o},I. что вOпр(.)с не касается гос},дарственной охраны
об'l,скт'оir K\-r[b[\pHo0,tl llас-I]едиrI" c0l,]latcо}]alltl]c с Угrрав;rение\l Flс ,r,рсбустся. l)сtllстtлтс r\{o}liCT
()ыть принят() чполн()lIоIIенныNI органоNt \jестного са\{о},правJения в порядке. \,становленноN{
ГралостроI{теjIьным кодексоN,I Poccllйcttclii сDедерацlтlл. При принятии решения схедует yl{ecTb
с.jlедуюtцее: в cooтBelc,ll]1.11,1 со c,l,. 28. 30" jl" .]2" jб" 45.1 Фс,+сра:rыlого закона No 7З-Ф:] (об
tlбъектах ii}rJьт},рного нас.-IедIlя (памятниtс1.1 I{cT()pt{lI lI Iiультуры) нарOдов Российсксlй
Фе,lсрацши> о,г 25.06.2002 г.. с yLllg1-1,,\{ llac,I1.1 56 сr.2б Cl>...Lcplulbllt)l,L) закоIIа N" З42-Ф:] (О
внесении lлзr,tененrrIi в Градtlстl]tlLlте-lьныi.i кодекс Россиr"тскоl.i Федерации и ()тдельньlе

закоIlодательFIые акты Российскоt"t Фсдсllаl{иr-l) llсрел провсде]{}Iе]\{ землrtiILlх. с,гроиrс.]rьных.
хо:зяйственных и I-]ных работ на yKa:jaHHoN{ зеN,Iе-llьноNl }Iчастliе :tака:]чику работ необходиIrrо
обесгlечить пpoReitelltle и фl.tлtrtltсl..ll)tll]ilние иcTopllкo-KyrbTvptloti экспертизы указаJ]lIоl,с)
:]еN{ельного участка п),теIt ltl)хе()л()гii,lескоri разведlФI на IIредN,{ет наJIичия объектов.
облалатоrцих признака\Iи обьск,t оLз к)lлr,"гурlIого наследJ{я (в т,ч. археологичсскоr о).
(исх. .Ns 2+46l\ 1-14lYOKH-lr от l1.12.2() 1ll г.).

ответ псрвого зал,Iсстt{тс"пrI NIl1пllc lI]?.I иi\l\illlес,I,1зенных и ,]eMeJIT,{lbIx отrIошrений
Республики Карелия (М.Н. ЛогIrнtlвtli.t) tlб ()тс\,тствtIи полнсlttочий для подготовItи
закJilочениrl. Г]brec re с ,l,ei\l cJler(yel vчеC,l ь c.]le,rt),K)lllcc: ,l,aк как зеN]lеJIьIIыс yтIас,l,ки иl\,lек),г

установленньiй вид разрешенного использования (для ведения лиliн()го пilдсобного

хсlзяtйс t,Ba> и нахо/r{я,гся нд зе\{.iIrlх се.|11,скOхо,зяйственного назначения оIIи являются
(п()левыl!IIi зе\,Iе-rIьны\{l1 \,IIастка\{р1)). ('огласно Федеllального закона NЪ l12-ФЗ от 07.07.2003
l-. кО jlI{TIITON,I подсобнопr хозяiтст,ве>). гtолевь]е зеNIе.]Iьные участки исtlоjlы]yк),гся
Ilск_IIюtIlлте-цьно для прои:Jв()дстваI се_тьскtlхtllзяitственнсlй продукции без права возведенIiя на
Hll.x з-(аttrlй 1.1 coоl)vilicrrIlй. (ltcx. ),l,, lljt)9,/1.1.1-16/МИl]Ои от 17.12.20l8l,.).

Отrrет первого зi].\,{естlIте.Iя n{IIHI{cTprt прир()дных ресурсов и экологl.tи Республitttit
I{aprg,111x (A.t]. ГIаrrз:rоrза) об от,сугсrвии l] граЕ{I-{L{ах участка особо охраняе]\{ых приролllых
те}lрIIторiIтi регrIонаJьног() и I\{естн()г() значения. :]еN,Iель лесного фонла (исх. J\Ъ lб752 tiT
],,,l_',]{llS r . ).

Ответ Г"rавы К:iалал,lсtсого се,цьск()го поселения (A.N4. Мищенко) tl необхсlдиN,lости
p|i]l]ilбt)IKtt Ген.гt,tiittаt и lIЗl] lIa l]clo 1еррl4тоl]ию Кааiалtского ccJlLcкoгo Llоселения (исх. No 574
tlT ]-l. 1].]01 8 г. ).. т.к. ()Htl и\,Iеет высOIt)rю градOстl]tlllтельнук) ценность.

OTBet t1.o. lIрс.,iсс,.tа,rс.пя Совета Kaa;ta,rlcKoI,o ce"ribcKol,o trоссJtения (N4.IJ. Щеrцик) о

необходrtuостIt 1,1азработlttt Ген.плitлtа I,1 ПЗЗ на всю территOрик) Кааламскtlго сс.пьсIi()г()

пoce.rleнLtrt 1t.tcx. "i'лr,бiн clr 24.1j..20l8 r,)." r.K, o}la ll.\lect вьtсокylоградостроитеJIьнyк) I(ell llос-ll,.

По Bollpoc1,3 по заяRлеIIIIIо Кl,.вгшиновоir (].И, гtрс,|(jrаrгаст,ся рассNrотрсть RоlIрос tlo
внесенлIю изменений в правил|l зе\,Iлепо.]Iьзования l.t :застрtlйttrl ХiiitпitтltN4п1,IнсI(()г() сельского
пocejleliиrt (;ца.lrее - l[ратзrrла). cB-tlз;tttltt,tx с llа,зllабсlткой карты градосlроIi]с"rlыIоtо зоiIироваIiия
Il \1станов-rIением градостроительtiых рег--lilNlенl,()Еr на террлIторIlю за граница\{и насеJIенньш
п},IIктов (в lраниrt;tх зсi\Iс",Iь]lого yаtастка с Ka.rIacl,pol]1,I1,1 Iio}tcpoj\,I 10:07:00б2205:З9)" lio алрес\/:
Респ.чблика Карел1lя. г. Сортава-тIfl. зеNIе,льныii },част()к расположен в югO-зttпадноii чilстtl
каластрового квартала 1 0:07:0б 22 05.

Ilленалl Комиссrrи представ"ltен паltет д()к\,мент()в в составе заявленI]я
Кyвпlинt,ltзоt:t (].И. Il ltI)lllllclill tl] H,ltlltt(ltO 0,oc),.rtilpc,I I]clIlI00,0 реесl,ра недвияси},Iосl,].1 об
()сновных характерлIстиках и зарегl.{стрлlровilнных правах на tlбъект недвIIrtрII\,1ости ()т

] 4.1 1 ,2018 г.
Зелrельный _yчасток иNlеет вIjд разрешеннOго использования (под личн()е подсобное

хозяйс lBc,l>) l,'I pacllo.]]o)lieн Hil земJlях ссjlьскс).\озltйс,t вснгtоl,о I]ar:]IlачсFIия.

Зелtе_..tьный ччасток pacll()_l())lieIJ l]al I llанI{цаý{и территоррII"1. на кот()рые



реl,jlамснIы наT,срриtорl,}ю в граIrгI]Iах,:iс\,lе]]ьнь]\ 1.tl;1gr*oB с Ilc.]]blo clpo1,1,IcjIbc,|,l]a iки]|оt,с)

д()N{а и хозяI"tственных построеli,
[IBatlotta М.П.: алiu1,1I]}lстраl{тrеi{ CopLaBal. l1,скOго ]\r_yrlI-{IIиr]алI]IIого pal1o]Ia бы-rти

сделаны запр()сы об lrндивид}rа-пьt{ых xapaкTeprlcTtlкax ,Jе\lельн()г() yчtlстIiа с кадастровы]\,l
Ho\lepoll l0:07:0062205:39 в Ytlpltlз,lcttrre Фe,,tepa_-lt,Hol'l с.iу;l;бы t,осуларсlвснtrоil pctиclpal(I1li.
кадастра и картогра(lrirt пtl Респ\,б"цltке Карелrtя. il Taкrie в (Dедера-цьное государственн()е
бю..I;ttстttос },чрежДен}lе KYltpatl;lcTllтc NlелиораItl.t}.i ]e\lc.]lL и сеjlьскохu:]яйсr,венt{о],о
водоснабiкенLIя п() Респr,блике Кiцэелrlяi>. Пil;tv.leгtы с_iIед\,к)щие ответы:

- i.I.o. директора (Г.И JIебелев) Федера-пьного государственного бтоджетного
vчрс)It,ltсIIлlri <Управлеttие },Iелиора{]и11 зеN4еjlь и сеJIьскохс,lзяйlс,Iвенноl-о во,r(осlтабтtсltиrl Ito

Республrtке Карелt,lя) о ToNI. IIто п{) резvJьтатаNI i(алIераIьного обследtlвания зеN{ельнылi

vчас,Iок с Ka.rlac,|,pol]I)l t\I lIO\tcpON{ l{):07:006]205:_]9 рi-lсlIо"лагаеlсrI в пределах ос!IlIи,I,еJILtI()й

\{елиOратlJвt+tli.i систеN{ы сеJьстttlхtl,ляtйственн()г() I]спо_ць:]ованI,Iя I.I. следOвательно. является
ocy[Icttltblrt (ltcx, JY9 7б1 от 18.]2._1-018 r .):

- ti.o. заNIестIIтеля р}.t(оводителя (В.В. Карвонен) Управления Росреестра по Респ.чбллtке
Карелия в адрес адN,IIIIIистраuии L'орrавалLского N{\,lIi{ципа;IыIого района Haпpaв-lIellLl копt{и

фрагtrrентов графической части llaTepita-[()B псtлнtli-l рtнвентар[Iзации зеNIель c()Bxo:].l

кБо;tьtttевак> Сiор гitlзit-пl,скоl-о l opcol]c,t,i:l [(аllс,пт,ской АССР (1988 l,.) и А. атериалоR
ItнвентаризацL{и орошаеN,Iых и ос}iшенньIх зеN{е-ць. оросительных pI осушительных cI{cTeNI

соRхоза <Боrьrrlсrзiтк> l(арелт,скоiI ДССР (1987 г.) (rтcx. No l0386 oт l2.12.2018 г.). Сог:rаснсl
данныN,{ N{атериахаN,{ террит()рия. на которой располоiкен земельныil 1,чпg1,)к с кадастровьiN,{
llol\,lcpo]\.I l0:07:00(12.205:З9" оl,носи lcr| к ес гествеItнылт пастбищам.

В сtlответствиl.I со ст. 2 lJattrlHa Респl,б;lлtкrt Itарелия от 25.0З.2009 г. М l277-ЗРК кОб
особо lIeHHl-TX про,,t\,ктlti]llbl\ сс. l|,скохо:,irtйс,t,tзсttttьtх v1,tl_(ья\ на террит()рии Рсспублl.тки
Карелrтя> не доп,yскается исп()-Iьз()вание ti дl)\lгих целях особо ценных прод.yктI.IвнLlх
сеjIьскохо:]rtйс,l,веitlIых },r,o;tl.tii. l]KJIlOLIcIltlыx l] перечень зеLIель. v t,tзерждаепrый

ПравительствоN, Республики Карелия. В cclcTaB Пеlrечня зе}{ель особо ценных продчктиIJных
сс.:lьскохо:]ltтitс,гtзсtllll,t.х 

'vго,1111;r 
l] cOc,l,al]c :]icNlcjrl) cc"r] ьскохозяrйс,rвенного HaзTIarlcttI,1rl lla

TepplrTopиli Респуб-пики Ка1"lелi{я. }lсполL,зоLiанис к()т()рых в других целях не долусl(ztетсlя
() lвер;кдеt{ распорri]кеЕIиеN,t IIраLзите;tt,сlва Ресгr\,б:ttrкll Каре"гlilя от 1б.07.2009 г. N, 27l p-Il)
в\о,]ят. в ToNI rlllcлe. пастбt,Iща ос},шенные. нilх()дяtцl.Iеся !, граждан на праве собственнtlсти.
C_le_roBaTe.lt но. ,]сI,1с"rlы{lllй 

)/,]{-1с,fок с кit;(,lстроRы\.1 Ilo]\,Iepor.{ 10:07:0062205:]9 0-1,носи,lся к
()собо ценны\I пllодуктrIвныNI се-lтьсIiохо:]яЙстtзеннып-l угодьяN,t в составе зеNIе-ць

с с, t ьс ко.\о,] яtj с-гве н но г0 l lаз F]аLIеII]тя .

Пpe_]_-ttl;tteHrie I,lBaHoBoii NI.ГI.: ()тli-ц()нLIть пред"тlоженl.tе Кl,вшиновой С.И. по BHeceHItK)

части равработкт,I карты гра_fостр()I,Iте-iтьного з()н].Il]()ванl,tя и грiIд()строитепьных реглаN,{ентов tJ

гранрIцах зсNlс.itыIого Vчасlка с Kit,itilc]p()li1,1\l ll()-\Iellrэll l0:07:00б2205:j9 в сRязи с,ге]\,{. ч,го в

c(x)TBeT,cTt}l1lI с ч. б ст. jб l'радостроt{l,L,.цьн()г() liодеtiса Российской 4)едерациl.t для
сс;Iьскохозяiйственных _r ttr.(иii tl coc,li1l]L, зс\Iс-]Iь ссjIьскохозяtйствсгt ttot,tl н€вначеIrиrI
градостроLlтеjIьные регха\Iенты не устанавлLIвLtк)тся.

lIрисчтст1]),rоtrцllе II.lIellы ltollllccltlt елIlног.rtасно полержа.пIл ланное ltpeлJlo?Kerrlte t{

прIлняли рсшснIIс об отклOненпIl пред..l(),лiения о BHcccH}III rlзлrененlrii в IrpaBllлa
зеNrлеllо.IL,}оlttlIIl1l tl ,rirc l,poйlcll Xilltrla.,l:lrIlIr|Hcltol о с€.:IIrского llосе.rrения.

К rrненl.тю Kobtl.tccitrt пlrrlурt)llс}iы пI.tсь\Iа ()тс),тств\rк)щих ч-пен()в. не пр()тивореIIащ[Iх
]\4 l lcll l.{ lO l ll]и с)a |q |в):,lоlI.1их;

Ответ первого за},{еститеJя председатс,пя Госl,лаlэственного комитета Республики
I{арс.lrия ttcl сlбссttсчсниtt.l )I(l..I:]|Ic,](cя,l,c.]IT,iIoc1,1l lt бсзогтасrrости IIаселения (R.R. t{азареlтко) об
()Tc\ITcTBI;I}.I предN{етiI соглilсоRаFll.trl I{ ocHOBaHItI"t дjlя рассi\Iотрения (исх. NЪ 33.58/13-З2 от
l 1 .1 2.201 8 r-. ).

()твет и.(). HarIaлbHLIIitt )/ttllaB,,lettltя п() ()xllaHe tlбъеttтсlв культyрного нас"пед1.1я

Рсспуб;lики l(арслtтяt (А.А,N{слсеrзоii) o,t,or\t. tITo lзOfiрос не касаеlся l-ос),ларстветIltой oxpaнbj
tlбъектсlв I(}Iльт\,рн()г() нас_педItя. с()глас()вiiнl.Iе с Управлением FIе требl,ется. Решение может
быть пplrttrlTo yIIojIIIo\lol,{cllllbll\t opi,ittlL)tr]l }icc,l ]lOlO сit.Ntuyltрitl]:Iсrlия в IIорялке. },cTailor]JleH}lo]\,I
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l'радос,грсlи:гсJiьныN,I
14 1] ]0l tt г ),

колексолr Росслrйскоri Фе,цераrttlи (исх. N" 2428111-14/УОКН-и от

()r-вег первоl,о за\lес],ите"ця \тI,{I]ис,l l]i.l t{N,l\l]IlccTl]eHFllltX и ,]еl\iсль]Iых rэ,t,tlоtшсrrий
Респr,б-rllкl,t КарелиЯ (\4.Н Лtlгttновоt:l) tlб ()тс\:тстЕiLIи пtl-пнtlмочий д-пя подготоtJки
]itK-,IK]tlcllllrl" lJ ко-гс)р()_\l СО/tеРili?]'rся рско\lеI]l(аl[ии ilO t]HeccltliIo изпtсrlсrtlli.t R ПРаl]t]l.]1il

Jе\{-lеП()_lЬ:Jования l.T застроiiltlt Хаапiгtаi\,{пIiнсl(oго сеJьского посеJения (исх. Nl l1086i l1.1-
lб \1t]Зои clr l0.12.2018 г.l.

()Твет 1.1.(). \IIIHItcTpa прrIр()дны\ рес.урс()в I{ экO-ц()гии Респчблики Каре;rlrя
(А.Н. Павловzr) tlб oTcr TсTBIIII в границах )lt{acTкa с),цествующIlх и планируеN,Iых Ii созданик)
ОСОбО ОхРа.няеýlr,r.\ прtiрOJtIттх ,tcppll tоlэилi pcl,}-,tc)IIt_lJlbнot,O tJ },{ec,rHol,o з}jаrIсIIIiя ,j зеl\lеjIь
лесного фондаr (Ircx. NЪ l 617 j от l 4" 12.20 i 8 г. ).

Огвет l]рио HaLI,LцLll1,1 Ka С-пl,iкбы в гор().rtс CopTaBaltc ltограничIIого уIIра}]J]ениrI по
Респvблике Каре-пия ((i.B. Бl,харtlва) о ToN{" LITo [)\tiоводство Службы рекоп,tендаций п()
вОПРОСам l]lIссенrIя из,rlсtlсttrlл] в гtраI]иJtа :]c,\I"rIcIIoJlb,]ot]alllIfя и ,jасlро}"Iки населенн},Iх tI)rIJKloB
не иN,lеет (rrcx. NЪ ] l,/10Зi4" 1 -"5.j l9 от l4. l].20l8 г. ).

O'r,BeT l'.ltавы Хаагtа-,tашltlиIlскоI,о cel{Lcкo0,0 поселсl|ия (Е}.В, Ильиrrаr) об отсутствиI-1

РеltОШlеНДаЦиli по внесенI{ю 1.1зпrенениti в правI{ла зеjuлепоJьзования и lзастlrоiiки
Xaarta.ll;tпlrrt{HcKo1,o сельскоlо llосе"itенtlя (tlсх. ЛГ,, 0]-j43/ztr ol 11.12.2018 г.).

Ответ председателя CoBeTt ;]еп\lтil,т(lrз Хаапа_,tllл,lttl,lнского сельского поселения (К).Н.
АЗаРенКа) Об О,t,сt,гстRи]-1 рско\lендatliIlй tt(l BTTccctt1,1Io 1{зменсllиt]т в праRи"qа зс]чlJlсttо,rILзоRания [l
застроt:iкlr Хаапа"цаir,rпинског() се-пьсliог() п()сеjIения (lrcx. Лs б/н от 11.12,20l8 г.).

По вопрtlсу 4 по зitявленIJIо заlIнтересованног,tl _цица пl]едлагается paccNloTpeTb в()прос
ПО l]Heceн}lto lтЗпlенСrtиЙ в пpaBl.rjla земIлсtl().jIl,зо]]ания и застроЙки ХааtrалаlrлпинскоI,о
СеЛьского п()се-ценtIя в pitlitlHe п. Ни:эп,tе-цянховLl (далее , Правила). связанных с разработкоЙ
КаР'l'ы гра.rtос,[роите:tьII()1,0 зоt]ироltilllr{rJ" Kal]lь{ зон с сlсобьтми усJtоltиrlN.lи использоl]аJlиrl
Tepp}lTopllI{ It установленLlе\{ град()строIIте-rlьных рег-цаiuентов на территорию за граница\{и
Haccj.tcIlнtIx II\]IIKTOt] (tl граниllilх земе]I1,Itого учаlстка с кадIастровым HOI\lepo-\I
10:07:006]207:З2-1. расп()лоiкенн()г() по адi)ес.y: Респ\,блика Карелия, Сортавальский
\l \ HlIцII I l i1.] l ьныli район. pari о н l l. Н l,t,,lltt сrtяtrхоlltl ).

I{--ieHart Коrrltссии представJен l]aKeT д()кyмент()в в составе заявления главы
\aattа ta_rlrt 11 н ского се.]lI)ского l I Occ"Ict] ия И.itt,tлIIа R. l }.

.Jеllе--тьныii r'частtlIt с кадас,г])()tJыN.{ HoNIellobr i0:07:0()(12207З24 их,fеет вид разрешенного
1lсl{О-lLзОt]ilFtllя (Kol\Il\l\llIЭ-rIbHoC сlбсл5 )](l,.il-tа}Iис)) и расlrоложсII lta зеrч{Jrrlх
се-lьско\о зяiiственнt)го назнаIIенIiя.

Зt'\lс-,ttэFlLtiI \ ({atcToK рalс-гiOJI()жс{i за 1,1]i1l:I1.Ii]aМt4 rерриториЙ. tla коIорыс
ГРаДОСТРtll]те-]ьньiе рег_IIа\Iенты \ cTaHOBJеHbT. Заявt{тель пр()сит vcTaHoBI,tTb градостроlIтельные
рег,цаN,IентLI l]a терриtор1,1ю 1] l,раljицilх зе,\тсJI1,1Iоl ,о 

}..titct.Ka с цс.]lLtо строительсlljal
автtlпtоблtльной дtl1,1tlги в п. Нltэttе;янхtlвlт,

А.llеltсан;цроtlа О.д.: в i.l.црес [(сlш.l г.lсс r.t lt по ] lо,ltготовке IlI)ocKTa прави_Il
зеNr-I]еполЬ:]()вatния и застlltlйкIt п()стVпIl;t() пLlсьNI() первого заNIестителя N,{инистрil
и]\,I},llцестI]с]ili1)Iх Ll ':iеl\,{е"цыIl,tх о,гIlоIllсtttlй I)ci:tгr,б.lт.ttKrl [iаре,rr.rя J[огиновой М,[]. о loN,t. LI,I о
СОГJаСН() СТаТЬе l Гралtlстl)оllтеjlьного к()декса PoccttilcKclt:r Федерачt,II,1 автомобртльные дорогI]
являк)lся "itttttсйttыптtл объектаr,ltl . t] cLI"tV п. ] ч. 4 сr,. Зб l'ра.,tсlс.r,роительtлоl.о кодекса
РОССИйСКОIi (Dедерации деI]tствt,tе градостроLrтеJьного pet,_xaNleHTil не распростр.Iняется на
зел{ель}lые yчасIкIi. пре,ltllalзIIаLIенt1lltс дJrt рir,]\lспfениr{ :rlттrейных объсктов и (и-rrи) за]Ir{тые
ЛИНе1-IНЫ\,IИ объектапtlt. У.титывая нор\{ы правil. внесение изr,tенениЙ в правtIлiI
ЗСN,J.JIеПО.ill,ЗOваf{иr] l.t :зас,гроriки llt)cejJc]IJlя t] час1,1{ чс,гановлсItиrj I,ралостроитс.lыlLtх
реглаN,{ентов на Teppl.ITopllrl в границах yказанi]Oг() зеN,Iельн()го yчастка не целесообразно.

Иванtrltil М.П.: llI]IlIIятrIе {l()сlIсt]tI]ого рсIllсltl.tя об )iitOlrjIстворении заrIвJlсt]],{я Ильина
В.В. () BHeceHI.ILI и:lп"lенениi:t в lIpaBtl-1la до выяснения I{нд1lttидуальных хatраt(теристик
ЗС\{еJl1,IIОГО _\]ч?lС'l'Ка С tiajl,ilcl,poit]Jl\r Irоýlеllirшr l0:(l7:0062207:j24 вшсlслсдствi{и l\lO)Iiel IIр}lвссти
к нево:]\{()iкности 1.Iсп()льзования \,rliicTкa д-пя це-rеii. выбранных заявителеN,I.

{lрсri"псl:{tсttис длексаrццровоil ( ).,\.: запр(}си Ib све,,,[еIlия об индиR}тдVа_]lьнь]х
xapaкTeprlcTl.iKax зе]\{ельн()го у,чilстliа t) кадастр()},}ьiN{ но\{ером l0:07:006220]:З24 в Управлениtt
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Федера.,tt,rtой c:tr.iltбrn государстветlrтоii }]e1,l{c,tpaItlJtl. Ka1,Iac1,I]i1 и к?]р,t,оr,рафrrrr по Респyблике
Карелlля. а Trtli)Ke в Федера,,rьн()п,{ г()сударственнолl бюд;liетн()х,l },ltl)e;IiдeHIIIt кУправrение
N.,теjlиораi{l-,1}.l :зс\IсjIL lI се-r]ьскохозяliствеlтного ttоj(осtlаб;ttсншя rro l)есttуб;tике Каре;lияl>.

Прlrсутств}ItOщIIс IIлсны коNIIIссIIп едIIногласно пOдерlкали данное предлоdl-снIIе I{

ПРIIIIЯ.I[| РеПlеlltlе О tlP}lOCl'aHOltKe РаССj\rОТРеНl|Я :lаЯВ.ПеНIIЯ О RНеСеНrlИ 1,1:}}IeIIeItLlI"l В

правила зе}IлспользованIIя II застроiiки Хаапа.пillilпIIнскогtl сс.[ьского поселенItя.
It ltttctti-ltc,l Iiol1l-rcc,t-t11 rrри):ро:Jс,ili,l письi\]li] отс}lтс_тв)alоu{щх члсIIов1 ltc tlроtи9оречаtд}rх

мненик,) прi.l с},тств),ющ1,1 х.
Ответ главы адN{llнI]страции ХаапаJtt\4пljнсIi()гo сельсltого поселения (В,В. Ильина) об

оl,с,чl]с-гвии рекомеI].цатIl,tтi по RTIccclIl]lO l,J:]\lclictrr,rй в llравиjlа зеý{"тепоJIL:зоваIIия и застрсli.iки
Хаапа.папtпIJнсl(ог() сельского п()селен1.1я (исх. JVl З51 от l8.1].2()lti г.),

()t,tзеt itредсеjtа|е.lя С'сrtзсti.l :(Clt\,|,i_1-1 oli Хаапа:lапtгIинскоI,о сеJlьского посе. Iеttия
(К).Н. Азаренrса) об oTcyTcтBllIl l)екоNlендацrtir по BHeceHI,tK) rtзпtенениЙ в правLIла

зеN{лепользо]]аI]IIя и засrрсlйклt Хааttа,tаплгiиr{ского се".lьск()го llоссления (ис.х. No бlн о,г

20 12.2018 г.).
Оt,tзс,l llcpBo0,сl зilл{есlиIеля l.lрелселателя Г'сlсч,,(аllс,t,l]сllltого комитс,|,11 Рсспчблики

Каре_пия пtl tlбеспе.лен}IIо жизнедеяте,тьFIости II бе]()пхсностl] населения (В"В. Назаренко) об
о l,cv lc l tjKtl ltpe.rt\4e,I it col .]lасоваllия п с)снOв;1}]пЁt дlяl pacc\I0 грсния. ис,\. N" З4З8i l З-32 от
1 7.12,2018 г.

() r,tзе t tlepltoi,0 заI{сстLIте.пя Nlинисl,ра tlрирOjttlьtх рссурсов и экоJlоI,и}I Ресttу,б.,tttкIr

КарелIля (.А_Н Павлова) tlб отсчтс,гвtII{ в грtltllIцах зеN,Iельн()го !,частка с к[lдастровыN{ H()NIepoN{

10:07:0062207З24 cyrцccll,,)lottt},lx 14 tlJl?lниp},el\{[>jx к сOз:,(ilttlrю особо охраняеN,rых пррll)о.rtных

территорий региональн()го и N,Iестн(jг() :JнаLIения. ttcx. Nq 16757 от 20.12.201ti г,
()твет первоl,о заN{сстиl-слrt N,I14Hllc гра I.l}IYtll!-c,l lзý-нньlх t1 зсýrсльных оr'llОrrrСтtиЙ

РеспублIлки Карелия (]\4"Н" Логиновсlii). lTcx. N! l l 63 l/ l.+.1 - l61 от 20. l 2.201 ti г,
().r rзсr. и.(). l Iд,_t;t.llьrrика )"пllittз_iIсtlttя lIt) 0.\раL|е об:ьектов пу;11,11rрнОгО IIilСJIеjlИЯ

Реслr,б,цtrttll I(аре;rия (АА_\rIе"пеевоii)() T()\,t. i]T() п]]ItllятIlе решения не треб,чет согласовitнtlя с

Ytrpitll:lctrtrcпt ll рсUtение N{o),l(c,|, бt,t,t,t, tlI]llllr1-1 i) ytit),ltL]оI{оченнт,тl\{ оргаIION,I \,Iecl llOI О

са\I())rправленLtя в порядке. ),cTait()B_rIcHHoNI Г'lrltдtlстрсlительныN,I кодеl(с()х,{ Россиilскоii
ФеlераulrLl. ltри принятии рсшrснLtя cjlc.()/c,l )ticc,I l, с.]lс,цчIоtIiее: в соотвстс1,1Jи14 со ст.28" j0.
]1. j]. j6.45.1 Фелерального закона Nч 7j-с{lЗ <()б tlбъеrtтах культ}]рного наследiiя (пап,tятниrси

11сторгlл1 Li K\.1lf,,Ivpb]) наролов Россиiiсttсlй <]lедсраlttl{1) 0,г 25.06.2002 г.. с yчетоNl Tlilc,l,tI 5б ст.
lб фсr.,r.,llного заiiона NЪ 3/+2-Ф:] кО гrHeceHIlI{ IJзlv{eHeH1.1t'.i в Гралостроительныi,i к()декс
l)OccltйcKoii Федераtцlltл ]{ oT,r(e"tbHbIc,]aKOllojl,?1,1,C.] ILt]t,lC ак,гt,t I)оссIrйской Фе;[сlrаl{илt)) l{epel(
пllове.]енlте\I зе\{_,Iяных. cTpoI{TeJtbHыx. хtlзяiiстttеннt,Iх l1 Llных работ на yкa:]aнH()N.{ зеN{е.цьноNI

\ LIac lке заказLlпк} работ tlсоб,хо,,tltлtо oot-t,llC,t}l Il, lll)o]tc..l.cllиe и финаIIсироt,,аtlие ис,горI,{ко-

ii\,lbT\pHoii ,lttспертгi:зь] \-ка:]ilнного зеN,fе-пьного ),частка п),теN,1 археологичесlttlii llазведкLI на
itредNlсг HiI..ttlL{t.lrt tlбт,сктов. об".lадаюrltи.х lIpt4зIjIaKа]b,ll-r tltlbCKlolJ кулl,т),рноl,о 1]аслсдия (в l'.ч.

археологиtлескtlго), (исх. J\Ъ 2.445l l l - l 4/Y()KH-lT сlт 1 7. l2.201 8 г,)

Зак.пк1.Iснце:

I)acclrTcl,r-pcl} lJcc заrl]]jIенllыс l] ll0I]сс,гкс 1J()llpocLl l,t. llри],lи\,1ая Rо tsниt{атjltlе peKOllclii(al(и14
(мненlля) ()тсyтств\lк)щих" н() и,-}-ц()я(1,1tJшi,lх сгJ()к) т()чк}, зрения в пIlcb\{eнHo\{ виде. IIJеHOB

Itомиссии. ] tриFlяты cjl сдчIошис рс tI tc}l ll }l i

1) в()пр()с 1 по BHeceHl.iIo rtзrtененttii в правIiпа зеN,I-пеп()ль:зования и :застройttи

Itaarab,tcKol,o сеitьского пOcCjIerI[{rI ]] tltic,l,t1 рirзрабrlтки KapT1,1 гралос,грои,геJIьного зоIlироtsанIiя
tI }iстановления градостроIiте;lьttых [)ег_цаNlентов в гран}ILlах зе]чtельных участков с

кадастроr]Lт\{и t{оN{ералти 10:07:00]08()9:1бl п l0:07:00j0809:l62. а Iакже l]к,lIIочеFIIIе .llalllII,Ix

},IitlcTlioB в границы насеJенного п)iнI(та ('axaHlttlcrtli расс\{отреть отрицательн() I,I направить
cool,I]e I,с,l,i]чtоlцие рекох{еIrдац]1I{ l ,,iiltзс а,rtминис,грацt{и CopTalla",tbcKoгo NI,yrIиllиlIаJlьtiого
par'IolIil:

2) вопрос 2 пtl внесенIIю и_змененлlй в пl)авll_[а зеNIлеп()лыJ()в[IнIIя lл :застроiiкlт
Kaa:tarltcKc,lI,0 ссJlьского посе.,IIе{li.lrI lJ tli_lc,lrt разрабоrки карты l,раi(ос,t,роите"IIьноlо:]оIIIIрованI.tя

rl устан()вления градостроtIтеJьньi\ рег"па\Iентов в гранлIцах зеtr{ельн()го участка с кадастровыN,{

ь



но\lсрO\r 10:07:004281 1 :151 расслtсl l1эс гt, о,г1],-lltате.]lьt{о и it€lпрilв}т,I,ь соотI]етс l,]]Y]оIIIис

l]еко\iендаrltrи Главе ад\lинtlстрituлlи (-tlртаtillльсl(tlго \IYницI{пальнOго paiioHa;
j) Bollpoc З псr вгtесеttиi[) лlзrrснеттl,tii в ttpaI]ttJIal зс\,I.;lсt]оjlьзоl-}а|lllrl И jac LрсlйкtТ

Хitапtl.-lltltпtIнск()го сеJьсliогО ПОсt'ЛенIlя в lIalcTI,1 ра,зрабtlткrI карты градOстроI,Iтельнс)г()

ЗОН1.1роI]ан'{'lиУсl.анОi]JlеНl{'iГрilлосlро11'lСJt},}1I,tХрсl.].tNIсIIТ0I]Вl.ранt'll(аХ.]е]чtсjIыlOГоччас'lкас
liil_]астровы\{ HOцepO\I 10:07:0062205:З9 l)i,tcc\{()TpeTb отрtIцатепьно и направI{ть

соотtsе,гст.t]\,lоIдис рско\,]сllдаll,}{I4 l 
'лttlзе 

a,iIrvlr1l] l,lc,t,patltиII Сорrаtзаlт,скоrо Nl\ нllципiul ьЕlого

района:
4) вопрOс -{ по внесенliю лIзN4ененltl:i в пlэitви,пil зе\,{лепользовilния ti застроики

Хааtlа"талlГrинскоI 0 CCJlLCKO1-o tlOce"rlcl1llrl (в райсlrrс п, IIT1,ll.Te:tlttrxclBи) в LIacl и разрабоl-кт1 кiiрl,ы

градостроIlте-пьнOt-О з()нироваНия- кilртЫ зtltt с сlсtlбьi\1Il Yс"цовIiяN,lи I]спользOвания территOриLI

и I paдOcrp()LI,IеJlbt{()t,o рсг.паIlен,|а li l pi]IIиI(ax ']cN"lc.jtl.ilOГ,o )''lасrка с кадастL)овLIм Flо]\{ером

l0:07:00б2}t)l:З21 pacc\IOTpen п1).:t,,"РI{теj]ъ,1l0. Прtrнятt) решенIiе о запросе сведениii об

ин.ltt{виl{уаjlllltЫ\ хараК геристI4каХ зсrIе"пьtlоl о ччас,rКа С каласl,роl]ы\,1 llol\,Icp()N,t

l0:07:00622()1:З24 в YпpaB-rreHtirt Феде1llrlь,tlсlл:,l сл_чlitбы г()с),дарственной регистрациl{. кадастра

и карl.оl.рафrrи по trсспJ,бликс Каре:lrlяl. а также в с'tlgдерапl,но\I гос)'дарстI]еJrноп,t бtолiкегноr,t

1,.rрa*лaпrи uУправление \{елиорацt11,1 :Je\Ie]lb lt се,.lьсl(охозяйственного водоснабхtения пtl

Рсспr,б;rи ке I(ape.l t tля>.

Прсдсе,цаl,с"lь ltоп,t исси lr

(JeKpeTaptl Ксlrц lt cci.t 1,I
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