
протокол
заседания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

г. Сортавала к03> июля 2018 г,

На заседании присугствуют:

Боzаmьtрев В.Д. rrредседатель Комиссии, первьй заместитель главы администрации
Сортавальского мунициrr€rльного района;
Баксалова О.В. - зЕlIvIеститель председателя Комиссии) начальник отдела территориi}льного
планирования и градостроительства МКУ кНедвижимость-ИНВЕСТ>;
Ильuн В.В. - Глава Хаапаламrrинского сеJIьского поселения;
Дзарёнок Ю.Н, - председатель Совета депутатов Хаапалампинского сельского rrоселения;
Пapttx С.Е. ведущий специалист отдела МР и ГО администрации Сортавальского
муниципaльного района;
Беспяmова Д.Д. - сrrециirлист отдела территориаJIьного rrланирования и градостроительства МКУ
кНедвижимость-ИНВЕСТ ).

На заседании присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии
с yIeToM писем (ответов rrо рассматриваемым вопросам) от тех членов, которые определены
Приложением Jф 1 к Постановлению Ns 71 от 27 alrpeJul 2015 года кО Комиссии по тrодготовке
проекта правил землепользования и застройки> (в редакции Постановления Ns 3 от 26.0I.20lб r. и
Постановления Jrlb 14 от 07.02.2018 г.), заседание считается правомочным.

Повестка заседания:
Вопрос l,. О предоставлении разрешения на условно разрешонный вид использованLuI

((маJIоэтажнаJI многоквартирн€ш жил€ш застройка> в отношении образуемого земельного участка
общей площадью 2229 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Карелия, Кааламское сельское поселение, п. Маткаселькя, ул. Щентральная, д. 11а, в
территориальной зоне кЖ1)) - зоне застройки индивиду€rльными жилыми домами.

Вопрос 2. О предоставлении рtu}решения на условно рiврешенный вид использованиrI
(мшIоэтажная многоквартирнЕuI жилЕuI застройка> в отношении образуемого земельного участка
общей площадью 2400 кв.м., расположенного цо адресу: Российская Федерация, Республика
Карелия, Кааламское сельское посепение, п. PycKearr&, ул.,Щетская, д. 6, в территориальной зоне
(Ж1) - зоне застройки индивидуальными жилыми домЕ}ми.

Вопрос 3. О предоставпении ршрешения на условно рt}зрешенный вид использованиrI
((малоэтzIжнаlI многоквартирнаJt жилаrI застройка> в отношении образуемого земельного участка
общей площадью 1286 кв.м., расположенного lrо адресу: Российская Федерация, Республика
Карелия, Кааламское сельское rrоселение, п. Рускеапа, ул. Школьная, д. 25, в территориальной
зоне кЖ1) - зоне застройки индивидуальными жилыми домilми.

Вопрос 4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселения в части внесения изменений в правила землепопьзования и застройки в
границtlх п. Рускеала, связанЕых с изменением территориа;rьной зоны кЖ1)) - зоны застройки
индивидуirльными жилыми домаIии на территориальную зону кТ(АО)) - подзону транспортной
инфраструктуры размещениJI объектов обслуживания автомобильного транспорта, с целью
строительства автозаправочной станции.

Вопрос 5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Хаапалаллпинского
сельского поселения, а именно внесение изменеций в градостроительные реглаN{енты правил
землепользования и застройки п. Туокслахти Хаапалампинского сельского поселения,

установленные дJuI территориа-пьной зоЕы (ЖИ) зоцы малоэтажной жилой застройки
(существующей), связанные с включением вида разрешенного использования (мЕtлоэт.Dкная

многоквартирнаrI жилЕuI застройка) в качестве условно рiврешенного вида.



По вопросу 1 и вопросу 2 членам Комиссии представлен пакет документов в составе:
постановление Главы Сортавальского муниципального района }lb 14 от 06.06.2018 г. (О
проведении публичньтх слушаниЙ по вопросу предоставления рzврешения на условно
разрешенный вид использования (малоэтажнаJI многоквартирнiш жилiш застройка>> длrI
образуемьrх земельньtх }пIастков)); распоряжение администрации Сортавальского муниципаJьного
района от 15 мая 2018 года Ns 364 кО подготовке проектов межевания территории>; протокол
проведеЕия публичных слушаний от 18.06.2018 г. и закJIючение о рsзультатах проведения таких
публичных слушаний (опубликовано в газете кЛадога-Сортавала> Jrlb 26 от 22.06.20|8 г.).
Публичные слушaния признаны состоявшимися, дано положитеflьное закJIючение общественности
по обсуждаемому вопросу.

По вопросу 3 тшенам Комиссии представлен пакет документов в составе: заявление
гр. Сологубовой Н.В.; постановление Главы Сортавальского муЕиципz}льного района Ns 11 от
23.05.2018 г. кО проведении публичrrьD( слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно рiврешенный вид использования ((малоэтажнzш многоквартирнаrI жилая застройка>> для
образуемого земельного fiастка); протокол проведения публичных слушаний от 18.06.2018 и
заключение о результатах проведения таких публичньтх слушаний (опубликовано в газете
кЛадога-СортавчrлаD JЮ 26 от 22.06.2018 г.). Публичные слушания признitны состоявшимися, дано
rrоложительное закJIючение общественности по обсуждаемому воIIросу.

Согласно карте градостроительного зонироваIIиJI правил землопользования и застройки
каа-паruского сельского поселения все вышеуказанные земельные )п{астки расположены в грzlницzlх
территориальной зоны кЖ1) - зоне застройки индивидуaльными жилыми домzlми. Перечнем
основЕых видов ршрешенного использования данной зоны не предусмотрено размещение
малоэтa)кноЙ многоквартирноЙ жилоЙ застроЙки, её размещение предусмотрено в качестве
условно разрешенного вида использования. Площадь образуемьтх земельньIх rrастков
соответствует предельным параметрам (от 0,03 до 0,10 га на одну квартиру, но не более 0,24 ra).

В цеJuIх возможности образования земельньIх }п{астков под существующими
многоквартирными домilI\{и в соответствии с устаIIовленными правилtlми землепользования и
застроЙки необходимо предоставление рtlзрешениЙ на условно разрешенный вид использования
(маJIоэтажIIая многоквартирная жилая застройка> дJuI всех вышеуказанных земельньD( участков.

Необходимость предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(маJIоэтitжнЕUI многоквартирнаrI жилаJI застройка> длrI образуемьж земельньD( участков в
п. Маткаселькя (вопрос 1) и в п. Рускеала по ул. ,,Щетской (вопрос 2) обусловлена исполнением
Региональной адресной программы по переселонию граждан из аварийного жилищного фонда,
утвержденноЙ постановлением Правительства Республики Карелия Jф 129-П от 23.04.2014 г.

Вопрос по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
(маJIоэтажнаII многоквартирнаrI жилtш застройка>> дJuI образуемого земельного r{астка в
п. РУскеала по ул. Школьной рассматривается в связи с обрап{ением заинтересованньж лиц
(правообладателей жильIх помещений в многоквартирном доме Jф 25) в оформлении земельного
участка под укшанным жилым домом.

Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить фассмотреть положительно) вопросы 1-3 о
ПРеДОсТаВЛении разрешениЙ на условно разрешенныЙ вид использования (м;lлоэтажнаJI
многоквартирнtul жилаJI застройка> дJuI всех выше}казаJIных зsмельньIх }п{астков.

Присутствyющие члены комиссии единогласно подеDжали предложение по вопросам
1-3 и приняли решение напDавить еоответствyющие рекомендации Главе администрации
Сортавальского мчниципального Dайона.

Комиссии п
мнению пDисyтствчюших:

По вопросу 1 и вопросу 2.
Ответ и. о. главы администрации Кааламского сельского поселения (Е. В. Сологубова) о



согласии в предоставлении зчuIвленным земельным уrасткапл рЕ}зрешений на условпо разрешенный
вид использования исх. Ns 276 от 15.06.2018 г.

Ответ и. о. начальника Управления rrо охраЕе объектов куJIьтурного наследия Республики
Карелия (А. А. Мелеева) об отсутствии предмета согласования, исх. }lЪ |I21,1I1-14IYOKH-H от
22.06.201-8 r.

Ответ и. о. Министра природньD( ресурсов и экологии Республики Карелия (А. Н. Павлов) об
отсутствии в границах образуемьгх земельньIх rастков существующих и плаIIируемьж к
созданию ООПТ регионального и местного значения, исх. Ns 7942 от 21.06.2018 г.

Ответ первого заместитеJLя Министра имуществонных и земельньD( отношений по
Республике Карелия (М. Н. Логинова) об отсутствии возражений, исх. J,(b З9549112.4-2| от
22.06.2018 г.

По вопросу 3.
Ответ Начальника Сlryжбы в г. Сортава-па Пограни.*rого упрЕlвления ФСБ России rrо

Республике Карелия (А.Г.Хвощенко) об отсутствии возрЕDкений по предоставлению за;IвлеIIному
земельЕому yIacTKy разрешения на условно разрешенный вид использования исх. Jrlb 2|l|0Зl4ll-
2500 от 08.06.2018 г.

Ответ первого зtlп{естителя Министра природньD( ресурсов и экологии Республики Карепия
(А. Н. Павлов) об отсутствии в границах образуемого земельного rIастка существующих и
планируемьIх к созданию ООПТ регионаJIьного и местного значения, исх. Jt 7З64 от 07.06.2018 г.

Ответ и. о. tIервого заместитеJuI Министра имущественньж и земельных отношений по
Республике Карелия (С, А. Кондрашина) об отсутствии возражений, исх. Ns 38654/12.4-2l от
09.06.2018 г.

Ответ Председателя Госуларственного комитета Республики Карепия rто обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения (О,Е. Попяков) об отсутствии предмета
согласования, исх. J\b 1486/13-З2 от 06.06.2018 г.

Ответ начальника Управления по охране объектов культурного наследиrI Республики
Карелия (Ю.Б. Алипова) об отсутствии предмета согласования, исх. Ns |020ll1-14lYOKH-H от
06.06.2018 г.

Ответ и. о. главы администрации Каалаrrлского сельского поселения (Е. В. Сологубова) о
согласии в предоставлении заlIвлонным земельным участкalм рЕtзрешений на условно разрешенный
вид использования исх. Ns 276l| от 15.06.2018 г.

По вопросу 4 членам Комиссии предстчtвлен пiжет документов в составе заявления
ООО <<Кинвест>> в лице Куртякова В.Ю.; пояснительной записки к зЕuIвлению о внесении
изменениЙ в ПЗЗ Кааламского сельского поседения (исх. Ns 4 от 07.06.2018 г.); схемы
расположения земельного yIacTKa на кадастровом плаIIе территории; коммерческого предложения
на поставку автозаrrравочной станции.

Согласно утвержденным прЕtвилам землепользования и застройки Каа;lаIчIского сельского
поселения формируемыЙ з€uIвителем земельныЙ rIасток под размещение автозаправочной
станции расположен в территориальной зоне кЖ1) - зоне застройки индивидуaльными жилыми
Домами. В настоящее время градостроительными реглtlп{ентtlпdи территориальной зоны кЖ1> не
преДУсмотрены виды разрешенного испоJIьзования) позвоJuIющие осв.}ивать формируемьй
участок в соответствии с заявленЕой целью. ,Щля этого необходимо изменить часть существующей
ТерриТориальноЙ зоны (Ж1) на зону кТ(АО)> подзону транспортной инфраструктуры
размещения объектов обслуживания автомобильного трансIrорта.

Предложение Баксаловой О.В.: пояснительЕtUI записка, представленнtUI заrIвителем, не
содержит сведениЙ о ршмере саt{итарно-защитноЙ зоны планируемоЙ автозаправочноЙ станции.
Предлагало запросить у заjIвителя предварительную схему размещения объектов капитttJъного
строительства на земельном rIастке с r{етом рt}змеров возможных зон с особыпли условиrIми
использовчшия территории (противопожарные разрывы, санитарно-защитнЕuI зона и пр.), а также
указать мощность автозаправочной станции, виды и количество топJIива.

Предложение Богатырева В.А.: ввиду большой заинтересованности органов местного
сttп.{оуправления в привлечении дополнительньD( инвестиций на территорию пюбого



муниципi}льного образования в составе Сортавальского района запросить у заjIвителя размер
предполагаемых к вложению в данное предприятие инвестиций, а также количество планируемых
рабочих мест с учетом привлечения местного насепения.

Предложение Париха С.Е.: предлагаю запросить у заявителя указанные в пояснительной
записке согласованиr{ со специi}листами Сортавальского лесничества и специалистами ФКУ
Упрлор Кола по вопросу размещения автозаправочной станции Еа указанной территории. Кроме
того, так как формируемый земельный участок находится в непосредственной близости к границе
дороги федерального значения, особое внимание удепить вопросу обустройства съезда.

Присyтствyюшие члены комиссии единогласно подержали данные пDедложения и
принялй решение о приостановке рассмотрения заявления о внесении изменений в правила
землепользования и застройки п. Рчскеала Кааламского сельского поселения.

К мнению Комиссии приурочены письма отсутствующих членов:
Ответ и.о. главы администрации Кааламского сельского поселения (Е.В. Сологубовой) о

выражении отрицательного мнения относительно внесения изменений в правила
землепользования и застройки в границtlх п. Рускеала, так как запрашиваемый земельньй участок
находится в зоIIе застройки индивидуальными жилыми домtlми, в непосредственной близости уже
существующих жильD( домов. Участок расположен в территориальной зоне <Ж1> (зоне застройки
индивидуальными жилыми домами), в которой возможно предоставление земельньгх yIacTKoB дJuI
жилищного строительства, дефицит которьж в черте п. Рускеала испытывает Кааламское сельское
поселение. Изменения в правила землепользования и застройки, по мнению администрации
Кааламского сельского поселения, только усугубят данную проблему. Кроме того, в
непосредственной близости от запрашиваемого участка расположена автобусная остановка
междугороднего и международного сообщения (исх. Nч 298 от 26.06.2018 г.).

Ответ первого зЕlIvIестителя Министра имущественньIх и земельньD( отношений Республики
Карелия (М.Н. Логиновой) о невозможности внесения изменений в правила землепользования и
застройки Кааламского сельского поселения на территории п. Рускеала в части изменения
территориальноЙ зоны кЖ1> на зону кТ(АО)> в связи с тем, что в соответствии с СанПиН
2.2.|/2.|.1.1200-03 <Саrrитарно-защитные зоЕы и санитарнаrI классификация предприятий,
сооружений и иных объектов>> автозаправочные станции дJuI заправки грузового и легкового
автотранспорта жидким и гa}зовым топливом относятся к объектам IV класса опасности с
санитарно-запIитноЙ зоноЙ в размере 100 м. Согласно сведениям Единого государственного
реестра недвижимости приблизительно ь 2З м от территории, планируемой для размещениrI
автозаправочноЙ станции, расположены жилые дома (исх. J\Ъ 40035/12.4-2I от 28.06.2018 г.).

Ответ председателя Госуларственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности Еасепения (О.Е. Полякова) об отсутствии предмета
согласования и оснований для рассмотрения, исх. }ф 157411З-З2 от 18.06.2018 г.

Ответ Начальника Упразления rrо охране объектов культурного наследия Республики
Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что вопрос не касается государственной охраны объектов
культурного наследия и согласования с Управлением Ее требует, исх. Ns l094l|1-14ЛlОКН-н от
18.06.2018 г.

Ответ и.о. Министра природЕьтх ресурсов и экологии Республики Карелия (А.Н. Павлова) об
отсутствии в границах рассматриваемого земельЕого rIacTKa существующих и планируемых к
СОЗДанию особо охраняемых природньD( территориЙ регионilльного и местного значения, исх. JФ
7959 от 21.06.2018 г.

По вопросу 5 членаN{ Комиссии представлен проект документации по планировке
Территории объекта кМногоквартирныЙ жилоЙ дом), расположенного по ацресу: Российская
Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское
сельское поселение, п. Туокслахти, д.|4, подготовленный ООО кГеопроект> в 2018 г.

Формируемьй земельньй )п{асток под признанным аварийньтм жилым домом |4 в
п. Туокслахти ориентировочной площадью 1890 кв. м расlrоложен в кадастровом квартале
10:07:0040807.

Согласно утвержденным правилам землепользования и застройки п. Туокслахти
Хаапалампинского сельского поселения (далее - Правила) вышеуказанный yracToк расположен в



территориальноЙ зоне (ЖИ) зоне малоэтажноЙ жилоЙ застройки (существующей). Ни
основными, ни условно рЕврешенными видilми использования земельньIх rIастков в данной
ТеРРИТОРИальноЙ зоне не предусмотрено р{вмещение многоквартирньж жильD( домов. Щля
фОрмированиJI )частка и последующей постановки его на государственный кадастровый учет
необходимо внести изменения в текстовую часть Правил, а им9IIно включить вид разрешенного
использоваIIия (мilлоэтЕDкнtш многоквартирнzUI жилtш застройка> в качестве условно
разрешенного вида использования земельных уастков в градостроительньй регламент,
установленный дJuI территориальной зоны <ЖИ>.

Предложение Баксаловой О.В.: рассмотреть вопрос шоложительЕо и направить
рекомендации о внесении изменений в правила землепользования и застройки п. Туокслахти
Хаапалампинского сельского поселения Главе администрации Сортавальского муниципaльного
района.

присyтствчюшие члены комиссии единогласно подержали данное предложение и
приняли решение о направлении соответствyющих Dекомендаций Главе администр4ции
Сортавальского мyниципального района.

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

Ответ Начальника С;ryжбы в г. Сортавала Пограничного управления ФСБ России по
РеспУблике Карелия (А.Г. Хвощенко) о неимении предложений и рекомендаций о внесении
изменениЙ в правила землепользования и застроЙки п. Туокслахти Хаапалампинского сельского
поселениrI, исх. J\Ъ 211103/4lI-25I8 от 09.06.2018 г.

Ответ и.о. Первого зtlN{еститеJuI Министра имущественньгх и земельньIх отношений
Республики Карелия (С.А. Кондраптцной) об отсутствии у Министерства возражений против
Внесения изменениЙ в правила землепользования и застроЙки Хаапалампинского сельского
поселения, исх. j\b 38763/12.4-2| от 13.06.2018 г.

Ответ Начальника УправлеЕия по охране объектов культурного наследия Республики
Карелия (Ю.Б. Алиповой) о том, что вопрос не касается государственной охраны объектов
культурного наслодия и согласования с Управлением не требует, исх. Jtlb 1019i11-14ЛrОКН-н от
06.06.2018 г.

заключение:

Рассмотрев все змвленные в повестке вопросы и, принимaш во внимание результаты
ПРОВеДеННЬш пУбличных слушаниЙ, а также рекомендации (мнения) отсутствующих, но
изложивших свою точку зрениrI в письменном виде, тшенов Комиссии приняты следующие
решения:

1) вопросы 1 и 2 о lrредоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования ((мЕ}лоэта)кнЕuI многоквартирнtш жилчш застройка) дJuI образуемьтх земельньIх
Участков, расположенньж в п. Маткаселькя (ул. ЩентрапьнЕuI, д. 11а) и в п. Рускеала (ул. ,Щетская,
Д. 6) В цеJu{х формироваrrия yIacTKoB под многоквартирными жилыми домами в рамках
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
рассмотреть положительно и направить соответствующие рекомендации главе администрации
Сортава-шьского муниципаJIьного района;2) ВОпрос 3 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использованиrI
(МалоЭтажншI многоквартирнаJI жилая застройка> для образуемого земельного r{астка общей
IIЛОЩаДЬю 1286 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,
Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Школьная, д. 25 с целью формирования
зеМельного r{астка под укzваIIным многоквартирным жилым домом рассмотреть положительно и
наПраВитЬ соответствующие рекомендации главе администрации Сортавальского муниципального
района;3) вопрос 4 по внесению изменений в правилаземлепользования и застройки Кааламского
селЬского поселения (в границах п. PycKearra) в части изменения территориальноЙ зоны в граЕицах
формируемого земельного участка с зоны кЖ1> (зона застройки индивидуirльными жилыми
домами) на зону кТ(АО)> (подзона транспортной инфраструктуры рz}змещения объектов



обслуживания автомобильного транспорта) рассмотрен предварительно. Принято решеЕие о
направлении в адрес заrIвителя запроса о предоставлении необходимых сведений. По полrIении
вышеуказанцьж документов Комиссии вернуться к рассмотрению заrIвления зЕIинтересованного
JIица по существу поставленного вопроса.

4) вопрос 5 по внесению изменений в правила землепользования и застройки
п. Туокслахти Хаапалампинского сельского поселения в части включения в градостроительный
регламент, установленный дJuI территориальной зоны <ЖИ)) - зоны маJIоэтажной жилой застройки
(существующей), вида разрешенного испопьзования ((маJIоэтажнаII многоквартирнЕuI жилЕu{
застройка> в качестве условно разрешенного рассмотреть IIоложительно и направить
соответствуIощие рекомендации главе администрации СортаваJIьского муниципального района.

Председатель Комиссии

Заместитель председатеJuI Комиссии

Секретарь Комиссии

В. А. Богатырев

о. В. Баксzulова

А. А. Беспятова


