
протокол
заседания Комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

г. CopTaBa_ira <1 5> декабря 201'7 r.

На заседании присутствуют:

Гулевuч Л.П. Глава администрации Сортавальского муницип€шьного района;
Солоzубова Е.В, - Заместитель главы Кааламского сельского поселения;
Тарасенко Н.С. - председатель Совета депутатов Кааламского сельского поселения;
Назарова Л.Д. главный специалист отдела правового обеспечения администрации
Сортава-шьского муниципаJIьного района;
Парuх С.Е. ведущий специаJIист отдела МР и ГО администрации Сортавальского
муниципаJIьного района;
Бакса,цова О.В. - начаJIьник отдела территориilльного планированшI и градостроительства
МКУ <<Недвижимость-ИНВЕСТ> ;

Саzаduева Е.Р. - специrrлист отдела территориального планирования и градостроителъства
МКУ <Недвижимость-ИНВЕСТ).

На заседании присутств}.ют не менее двух третей от установленного числа членов
Комиссии с учетом писем (ответов по рассматриваемым вопросам) от тех членов, которые
определены Приложением J\Ъ 1 к Постановлению J\Ъ 71 от 2].04.2015 г. кО Комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки> (в редакции Постановления J\Гq 3

от 26.01.2016 г. и Постановления JrlЪ 49 от |6.05.20Т7 г.), заседание считается гIравомочным.

Повестка заседания:

Внесение изменоний в rrравила землепоJIьзовilния и застройки Кааламского сельского
поселения (в границах населенного пункта Рускеала) в части изменения территориа-пьной
зоны в границах формируемого земельного участка в кадастровых квартаJIах 10:07:0030101 и
10:07:00З0104.

По заявлению заинтересованного лица предлагается рассмотреть вопрос по внесению
изменений в правила землепоJIьзования и застройки Кашtамского сельского fIоселения (даrrее

- Правила) в части разработки карты градостроительного зонированияна часть территории
п. PycKea;ra в границах формируемого земельЕого участка в кадастровьгх KBapTalJIax

10:07:0030101 и 10:07:00З01.
Членам Комиссии представлен пакет документов в составе заявления ООО кКолмас

Карелия> и схема расположения формируемого земельного участка под существующими
объектами (памятник истории и культуры <<Комплекс из шести обжиговых печей>) по
адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальньй район,
Кашlаллское сельское тrоселение, п. Рускеала,

Согласно утвержденным Правилам вышеуказанный земельный участок расположен в
двух территориilльных зонах: кО4> (обrцественно-деловаll зона специatJIьного вида) и <П1.4>
(производственная rrодзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности). В
связи с чем, заявитель не имеет возможности формирования земельного участка и его
полноценного использования (ч. 4 ст. З0 и п. 5 ч. l ст. 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).

Предложение Баксаловой О.В.: удовлетворить заlIвление ООО <Колмас Карелия> о
внесении изменений в Правила (в границах населенного пункта Рускеала), связанного с

разработкой единой территориальной зоны в границах формируемого земельного участка в
кадастровьгх кварталах 10:07:00З0101 и 10:07:0030104: вместо кП1.4> (производственная
подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности) установить зону (О4)
(общественно-деловая зона сrrециаJтьного вида).

Предложение Сагадиевой Е.Р.: в соответствии с п. 5 ч.2 ст. З3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации установить территориаJIьную зону кЖ1> (зона
индивидуальной жилой застройки) под существующим жилым домом и территорией его
обслуживания по ул. ЗаволскаlI в кадастровом квартале 10:07:0030101. Щанная территория



непосредственно примыкает к формируемому земельному участку ООО кКолмас Карелия>> и
сохранение зоны производственного назначения противоречит ее фактическому
использованию.

присyтствyющие члены комиссии единогласно подержали данное предложение и
приняли решение о направлении соответствyющих рекомендаций Главе
администрации Сортавальского муниципального района.

К мнению членов Комиссии приурочены письма отс}zтств}rющих членов. не
противоречащих мнению прис},тствующих:

Ответ и.о. председателя Государственного комитета Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятольности и безопасности населения (О.Е. Поrrякова)
исх. J\Гs 250710З-з2 от 06.|2.2017 г. об отсутствии предмета согласования и оснований для
рассмотрения.

Ответ rrервого зtlместитеJul Министра имущественных и земельных отношений
(М.Н. Логиновой) исх. ЛЬ Т|959112.4-16lМИЗО-и от 08.12.2017 г. о целесообразности
внесения изменений в правила землепользования и застройки Кааламского сельского
поселения.

Ответ заместителя Начальника управления по охране объектов культурного наследия
Республики Карелия (Е.А. I_{brMepMaH) исх. NЬ |З75l1-|4lУОКН-и от |З,I2.20l] г.,

действlтощего в интересах Министерства культуры Республики Карелия, о целесообразности
внесения изменений в действующие Правила с учетом направленньгх за:uечаний
(приложение 1 к настоящему протоколу).

заключение:

По результатам Комиссии вопрос по внесению изменений в Правила в границах
формируемого земельного }пIастка в кадастровых кварталах 10:07:0030101 и i0:07:0030104
рассмотрен положительно. Кроме того, rrринято решение о разработке карты
градостроительного зонирования на часть территории населенного пункта Рускеала не
только для формируемого земельного )п{астка тrо заявлению ООО кКолмас Карелия>>, но и
для прилегающей территории, где расположена жилая застройка.

Соответствующие рекомендации необходимо .наrrравить
Сортавальского муниципального района дJuI рассмотрения вопроса
внесении изменений в правила землепользования и застройки
поселения
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