
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 26 июля 2018 г. лlь 355

о внесении изменений в правила землепользован ия изастройки
кааламского сельского поселения

рассмотрев проекты изменений В правила землеполъзованиrI изастройки Кааламского сельского поселения, утвержденные решениемСовета Сортавальского муницип€Lльного района от з0.11.20п ;. ль зOз,
протокоЛ публичнЫх слушаний по указанныМ проектаМ оТ 18.06.2018 ..,заключение о результатах таких публичных слушаний, руководствуясъ
СТ, 31-33 ГРаДОСТРОИТеЛЬноГо кодекса Российской Федерuц"", ,r. 20 ч. l ич. 4ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. М 131_ФЗ <<Об общих принципах
ОРГаНИЗаЦИИ МеСТНОГО СаМоуправления в Российской Федерацrr> i уставомСортавальакого муниципального района, Совет ' Copru"*;;;;;
муниципального района решил:

1, УтвердитЬ изменениЯ В правила землепользования и застройки
Кааламского сельского поселения, а именно:

1) карту градостроителъного зонирования на часть территории
населенного пункта Кааламо изложить в редакции согласно приложению J\Гs 1
к настоящему решению;

2) раздеЛ 2.8.2. частИ З <Градостроительные регламенты) правилземлепользованиЯ И застройки Кааламского сельского поселениrI
сортавальского муниципального района Республики Карелия изложить в
редакции согласно приложению Ng 2 к настоящему решению.2, ОпубликоватЬ настоящее Решение в газете <<Ладога-Сортавалn1) и
разместить на официальном сайте администрации Сортавалъского
муниципального района в сети Интернет (htф :l/рк-сортавала.рф0,

Глава Сортавальского
мунициrrального район С.В. Крупин



Приложение J\Ъ 1
к решению Совета Сорта ого муниципального района

<<о внесении изменения в ьзования и застройки
сельского поселения>

6 июля 2018г. Ng 355

Карта градостроительного
п. Каа-памо, п. Кекоселькя. п. Ха
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к решению Совета
<О внесении изменения в пра

2,8.2. Сх2-Зона, занятая объек.гами сельскох

Приложение М 2
паJIьного района

ия и застройки
поселения>

2018г. Ns 355

назцачения.

Градостроительный регламент
виды разрешеннOго использования земельных участков и окс

зuняmая объекmамu
назначенuя

с e.|l ь с ко-Yозя Йс mв е н н о2о

*Код и ца-
именование

Виды шенного испо.IьзованItя

основные

].1 Растениеводство

i'*Bce виды
ис пользован ия,

предус\,Iотренные
Классификатором для

таких земельных
yLIacTкoB, если

разNIеtцение
соотвегствl,ющих ОКС

не требует
)lстановления

с ан итарн о -з ar r I.итн о й
зоны (разрыва)

**Все виды
использования,

предусмотренные
Классификатором для

таких земельных
участков, если

разN,{ещение
соответствующих ОКС
rребует установления
санитарно-защитной

зоны (разрыва)
размером более 50 м,

но менее l 00 м

объекты
коммунальЕог

о
обслуживания

Органы
управления

производство
onl

Научн.-
исследователь

ские,
проектЕые,

конструкторс
кие,

изыскательск
ие

подрiвделени
яl объекты 

]

дJUI
обслуживания
работников и
посетителей

Автозаправоч
ные станции
(бензиновые,
газовые) для

запрiIвки
грузового и
легкового

автотранспор
та'

очистные
сооружения,

прочие
объекты для

1.7 Животноводство **Все виды
использования,

предусN,{отренные
Класси(lикатором для

таких земельных
участков, если
размеtцение

соответствуюLцих (_)КС

не требует
устаповJ]ения

саFIитарно-заш{итной
зотrы (разрыва)

раз]\{ероN.{ более 100 м
)Itеле:знодорожн

ые пути и ltFIые объекты
же-цезнодорожного

**Все виды
. использов ания,
предусмотренЕые

Классификатором для
таких земельньж
участков, если
размещение

соответствующих ОКС
требует установления
санитарЕо-заtцитной

зоны (разрыва)

размером более 100 м,
но менее З00 м

1.12 Пчеловодство
1.13 Рыбоводство

1.14 Научное
обеспечение

сельского хозяйства
1.15 Хранение и

переработка
сельскохозяйственно

й продукции

1.18 обеспечение
сельскохозяйственно

го производства

3.1 Коммунальное Все виды
использования,

Ilредусмотренные
К.lrасси(lикатором для

таких земельных

обслуживание
4.4 Магазины

вспбйOiател
БшьiЕ . ,



4.б обшественное
э

питание-
снижония
вродного

воздействия
на

окружающую
среду'

Монулrrенты,
пi}мятники и

памятныо
знaжи

Зеленые
Еасаждения

декоративные
и объекты

ландшафтног
о дизайна
Беседки,

скульптура и
скульптурные
композиции,
фонтаяы и

другие
объекты
садово-

парковой
архитектуры

Гостевые
стоянки

4.9"1 объекты
придорожного

сервиса

*фВсе виды
использования.

предусN{отренные
Классификатором для

таких зеN,lельных

),частков не требуюшие
установления

ориентировочной
санитарно-защитной
зоны лtибо разрыва

м более 50 м

**Все виды
использования,

предусмотреЕные
Классификатором для

таких земельньD(

участков не требутощие
установления

ориентировочной
санитарно-затr{итной
зоны либо разрыва

6.0 Производствен-
ная деятельность

{'*Все виды
использования.

предусN{отренные
i{лассификатором для

таких земельных
yrlacTкoB, если

разN,lещение
соо,гветств}юlltцу 9Цg

не требует
установления

санитарно-защитной
зоны (разрыва)

м более 50 м

**Все виды
использования,

предусмотренные
Классификатором дJuI

таких з9меJIьньD(

участков, если
размещение

соответствующих ОКС
требует установления
санитарно-затцитной

зоны фазрыва)
размером более 50 м,

но менее l00 м

7.2 Автомобильньiй
транспорт

{'*Все виды
испо-]rьзования,

предусN,Iотренные
Классификатором для

таких земельных
участков tre требующие

устаttовления
ориентирово.тной

санитарно-зашIитной
зсlны либо разрыва

**Все виды
. использования,
предусмотренные

Классификатором для
таких земельньIх

участков не требующие
установления

ориентировочной
санитарно-защитной
зоны либо рЕlзрыва

7.5 Трубопроводный
транспорт

8.3 обеспечение
внутреннего

правопорядка

Все виды
использования,

Lред) с]\IотренtIые
КлассиtРиi(атороN{ для

таких зе\,1ельных

*Kod u Hau,"xtutoBaHue с;udа разреluенllо?о uспо.,lь,зованuя земельноZо учасmка соZласно
КпассчфuкаmOру.

**(|ozjtacrto СаrtПuН 2.2.1/2, ], ].1200-03 кСанuплсlрltо-заLцumньlе зоньI u санumарная
K.l а с с u cf l t ка ц u я п р е d пр usL tlltt ii, с () о ру J l с е 11 Ltit u u rt ьш о б t, е кпl о в у.|- mоjlькО dля, Btldori разреLuеrпtо?о LtспользовQltl,tя земельttьlх учасmков],7 }Кurlопtновоdсmво, ].]2 Пче:tовоdсmво, ],]3 Рьбовсldсп.tr;о, Ll4 Научное обеспеченuе
сельско?о хозяйсmвq, ]. ] 5 XpaHeHtte tl перерабоmка сельскохозяйсmвенной проdукцuu,
], ]8 о(lесПеченltе сельсliохоЗrlttсплвенrtоzо проuзвоr)сmва, б.0 Прсluзвоdсmвенная
dеяtllельttосlпь, 7.] }Ке-,tеыtоdоролсltьtй пlранспорпt, 7.2 Ас;mrl,лlобчльньtй.ро"rпорr^



1- - Kpo,тle paз.lleltleltllrt ресtпорс:llов Lt барос;.
Предельные параN,rетры использования зеN.,1ельных участков и оКС приведены внижеследук)ших Таб-tицаrх, Про,lие предельные (минимальные и (или) макЪимаrrьные)

размеры земельных \/частков) предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции Оl{с не подлежат установлению.

*Коd u Hcll,t,,u,e'O(jcIHue Bti)a разреLuеllно?о uспо.цьзоваltLlя земе.цьllо?о учасmка соZласно
Кпассuфuксtmору.

*'rHe прu-лtеllrlпlь t)ctltltr,t[t П(Ц)аjlеПlр Оlп суtцесmвуюulей засmройкu.

предельные параметры использования земельных участков

заняmая о бъе кmам ч сельс кохозяйсmвеHHozо
назначенuя

ОКод и наименование

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных

Площадь

Все коды и наименоваI]ия (УлЙцы и
местного значения) Не установлены

i.1 Растениеводство от 0,15 до 250,0 га
i.7 Живtlтноводстtst)

от 0,05 до 25,0 га

1 .l2 Пчеловодс,гво
1.13 Рыбоводство

1. 14 Научное обеспечение сельского

1.15 Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

1 .18 обесгtеttение
сельскохозяйственного производства

З. 1 КоммунальFIое обслухtивание
от 0,0024 до 0,03 га

от 0,03 до 0,24 га
3.З Бытовое обслуживание от 0,0024 до 0,03 га

4.4 Магазиttы
от 0.0З до 0,24 га4,б Обrцествеt]ное IIиl.аi{ие

4.9 Обслуживание а от 0,З до 1,5 га
4.9. 1 Объекты придорожного сервиса от 0,0З.до 0,24 га
е 0 Производственная деятельность от 0,05 до 25,0 га

7.2 двтомобильный транспо от 0,004 до 25,0 га
7.5 Трубопроводный транспорт

(здания и сооруженияо необходимые
для эксплуатации

от 0,03 до 2,0 га

8.3 Обесгrечение Iзнутреннего
от 0,03 до 1,5 га

Преде"rlьные парllNIетры использования окс



наименование С)кс
*Код и

наиN{енова}Iие
максима.rьная

этажность/высота
Улицы и дороги местного значения Все коды и

наименованияuttu, для которых не указано иное 4 эт.l22 м
Теплицы

1,1 Растение-
водство

1 эт.lб м
Ilрочие объекты и оборудование,
необходимое для выращивания
сельскохозяйственных культур

-/l0 м

Обшrественнь]е туfu Iеты
3"i Коммуналь

ное
обслулсивание

l эт.
От уровня земли до:

- верхаплоской KpoBJrи -4м
- до конька скатной кровли -

7м

Все виды ОКС

3.3 Бьiтовое
обслуживание

2 эт.i10 м4.4 Магазины
4,6 общественн

ое IIитание

Гаражи одноуровневые. стоянки
(парковкrr)

4.9 Обслутtива
ние

автотранспорта

2 эт.
От уровня земли до:

- верхаплоской кровли - 15 м
- до конька скатной кровли -

18м
АвтозаправоLIнь.tе станции

(бензиновые. газовые)

4.9.1 объекты
rTридорожного

сервиса
Посты органов внутренних дел,
ответственных за безо паснс-tсть

дороiItFIого llBll)(eH ия
Оборудованные :]еп.{ель[lьiе участки

для стояноlt автсlп,tобильного
транспорта

7.2 Автомобиль
ный транспорт

2 эт./10 м

Остановочны9, торгово-
остановочные пункты транспорта,

осуществляющего перевозки людей
по установленному маршруту

1 эт./4 м

Объекты гражданской обороны
Объекты органов внутренних дел

8.3 обеспечени
е внутреннего
правопорядка

2 эт./10 м

*Kod u Н(ll,l|t€НОбQtше ritlc)a разреIltенно?о uсп,().цьзобаLtLtя зе.ме.цьно?о учасmка со2ласно
Кпсtссuфuкаmору.


