
,**ou""o ко*"*Нl:Ж."т,овке п роекта
правил землепользования и застройки

г. CtlpTaB;i--ta ((1],) :lпl)е_lя ]()l() г

На засе_]анIlrI прIiс\тствvют:

[,t t:tt llt trt 1lеr; В. Д. - председате,ць Kor,IllccиpI:
!)(,lticcl.'lOB(.l О.IЗ. llачаJtьFlик 1,1,1,.lце-пЕl ]срри,гориа,-lLного lIJla}lt.lpOBalJ1.1я и

град()строllте.rlьства N4KY i<I Iедвижимость-I,{Нf]ЕСТ> :

Нсtзtlровсt .'LA. Fiач&цьник 0,гдс,r]а llравового обесltе.lеriияt Сорr,аtзzt,tт,скоI,()
\,t.Yницип zllibH ого palio н а :

llupux ('.|,,. ведутций сIrециаJItIс,г оl jteJla N4P и ['о адл,тиrtис I.ра[{ии Сортава_пьскOlс)
\IyнlIципального района:

C|cttttOt.tc'Bct J,.'. |'. cltcItllilaIиcT оl)цеj]а терри I,ори€IILI[0го IljlанироваIlиrl l,j

гlltlf ()стрoIlTeJ ьства N4 IiУ KI{-I4HВ Е С'Т>.
Ila.:lace;]aHиI1 ltрt{сyгств\,Iоl lrc N{eHee il{]yх тре,lей o"t-1.g1;,*rotsjie}{Hot,() t{].Tc.]a IJ,ItcElotз

KtlltrtccTtlt с ),,leTtl\t пLlсем (tlTBeToB по paccNIaTpLIBtte\IыNl вопросаN,{) от тех Ll-]IeHoB. itoT()pb,Ie
Опре:(е.iеIl1,I пpLlJIOiltCIlttCr\,I .]s, 1 к llocl,aHoB.,relI14io N" 71 or, 27.04.20l5 г,. <О Iiоллlrсси].I ll()
П()дг()т()вIiе пр()екта прrlвIlл зег\,{лепоjIьзования t.t застроЙtсlл> (в редакции Постанtiв;Iенliя Ns j
or lб.0].201бt,.и[Iосt,lttlов.rIеFIияN, l09оr28.09,2018r.).зtlседаIlиесLl[-.i,tас,rсяправоN{очньtNl.

l l о llестrtа,}аседаrIIлrl :

Гltlпрtlс 1. Повторнtlе -расс\,{отрение вопроса о внесенIlи изл,tененлтй в прtiвлLца
ЗеМjiСtrО"']I)ЗОi]аl]Llя п Засt,роЙтктт Хааtа-lIапIпинскоl,о cejlbcкOi,o посе"rIенt,lrl l] части разрабсlrки
I(арты грttдостроительнс)го з()нлIрOвания и ,YстitновленL{я градостроите,цьных реглrlментов в
l'раницil\ зеi\{елыlых },]lacTкоI} с кадас,t,I)оt]ыN,{и tIо]\,{ераN,{и ] 0:07:006220З:7 и 10:07:006220З:8.

ВtlПРОС 2. Повтtlрrtое рассNI()трение вопрооtl о BнeceHIILI изlчtененлti,i в правLIлtl
зеivIJlсtlолЬзоваIIиЯ и засrрсll:тКи Хаапала\,lltинскогО ссльскогО irосе";lеIIия t] части разрабогки
КаРТЫ ГрадостроитеJьног0 зонI{рования и установления градостроI.1тельных реглаNlентоLi EJ

грitttt{rIах зс]\IеJтьных ,v,]acтKol] с кадастроl]I)Iми ItоN,IсраN,{и 10:07:0062?,0(l:2З2,
ВОПРtlС 3. Рассьtотрение вOпроса о внесении rтзл,tененrit"r в прави,цit зел.,uIепопь:t()вil}{trIя lI

ЗаС'rРОilКtт lttttr-taiп:tcKoI О ccjlbcкol-O ltосеJIеFIиrI. сl]язаl]ttых с вклIоL{сFlиеl\I R пepcLtcl{b ocTтoBIt1,Ix
ВИДОВ llа:Jрешенн()г() I1сп()льзованltя ,]еNIельных \,tIacTI(oB и объектов капитiI_Ilьног()
С lРОИТС,lЬС'l1]а IСРРrrl'ОРИitl.tl,ttОЙт ЗОны KI)(O)i> - по:llзоIl],r peкpeal tиоIttl0го HaзFlaLlctil1}l

РаЗ\,{ещенrlя о:tд()роЕtите_пьных и рекреационных }-чре)кдений TaKtlx видов рttзрешенного
ltСl[ОjlТ)']Оl]аНИЯ. КаК (j[]IЯ ИНДИВ1,{i {УаljlЬНОГО )Kl.t,rlИxllIOl'O CTPOlj'|'e"ItbCTIЗa) l.] (N,laLтОЭТа)lillalя

N,f н () г о {i в apTplp н ilя жил alя :з ас тр о IYt tt lt > .

Вопросы | ll2.
(]itl,a:tr,letз:t I.].P.: ITil осi{ORаl|ии Зак:trсlчеrIт.тй N. 50 о,г 19.03,20l9 r. и j\г(, 51

ОТ 27.()З.20 1 9 г. Комиссttи по подг()тOвке проекта прitвI{л зел.{_тепользованLtя rl застрсlйки (лаlее
- liСlrrиССtrя) а.l1\,ll1tIисграrlиелi Сорr,ава.lll,ского l\{ytl}.ILIlIп€LгtbHoI,o района бы_rltt с.l{с,tаны заitрос1,I
в )'правленrtе Федера;тьнtli.i сл,чясбы г()счдарственнtlй регистрации. кадастра и картографltи лil
l)есtl\,бltике Ка1-1с-ltttя. а TaKilte в ФедL,рJJll-,нос г()с_\,, lapcТBeн]]Oc бтодittетrrое yLIpe;,K.](clI}.lc

кУправrенLtе I\IеjIиоtr)|iц}tII зеNIе_rIь }l се,цьскохtl,зяitственног() вtlдсlснаб;кения п() Реслl,б:riritе
[tаРе.llияlл с цеjtыо у гочнениrI 1-1lll,tивид,ча"lILllых харак гсрис гиках зсNlсjI1,1lLlх yчacTкoB с
кадастj]()выN,тIi HoN{epaMIT i0:07:()()62206:2З2. l0:07:0t)(l22().]:7 и \():07:()()6220З:8.

[[О рс:зr,:tьгаl,аNl otlJeToB. гlоjl),LlсIIных tl-1, Фi'tjУ <<YttpaB",let{иe \,]eJIиOpiitlrllt ]e\{e_,Ib ti



сеJtьскохOзrIйствеIIIIого l I]одоснаб;кения llO Рсспчб.пикс k-аре_tttя ,, l l1r,\, .\ r ] rr l 5З о,г

19.03.20l9 г.) установлено! tlTo зеN{ельные участки с кадастр()вы\1II Ht)_\1e}]1,1\:;] . , , ,/.]]()j:7"

l0:07:00б220З:8и 10:07:0062206:2З2 яI]Jтяк)тсямелиоррIроваtlFlы\l1.1 (oc\IIl.,:{l],.,",,
От Управления Росреестра по Республике Карелия в ajl}-.ec ,l-].l,..-..:-.,,_:"]1I]

Соргавzulьского ]\{униrIипальноl,о райоlrа liагlраl]JIеIIы коllии фраг,плстrтов грас|, rlL] .,J-, ,, .:
N,Iатериitл()в пttлной инвентаризации :]еN{ель c()BxO:Jal <Большевиlt> Сортавальского ]r ,.-i, ::._:
Itарсltt,сксlй АССР (i988 г.) итIв. N,21б58-()" а такrке },Ia]cpт-]i,tjlol] инвеIJтарI.IзаIlиt.l ol]trlIlil.,\1lj \
и осу-шенньiх ,]еN,lель. оросительных ,.l tlс},шLIтельных систе\{ с()вхоза кБольlttевilк> Kape--tbcKtlli

АССР (1987 г.) иlтв. N,21647-О. С'огrасrtо rlаrii{ьJ]чl MaTeplliulaj\l терриlор}lя. на Kolopol."1

распоJожены :Jех,{ельные уt{ttстI(и с i(адастровы\,I1.1 HoN,{epaIuI{ 10:07:006220 j:7 lr l0:07:()()(l220З:8

о,Il{ос1.1,1 ся к ecTecTBeHHblM ccl]c)K()ca]\{. а н?} ко,|,орой pacIIoJ-tOil(eII зеrlс,tt,ttыt]i } 
lli-lc lок с

кадастровыN,I HoMepo\I 10:07:006220(l:232 - к пашняN,{.

Бакса.lrова О.В.: R сооl,t]е,I,с,t,]]ии со cT.2l]aKolla Ресtrублlrкrr liаре,r}Iя o] ]5.[)j ](l(l9 t,

N9 1277-ЗРК кОб осtlбо ценных прод)]ктивных сеJlьскохозяilственных },гоJья\ H,i Tel]|lllTo}ll1l1

Ресtlуб:rики Карслия> испо,lьзо]]?lнис ll лругIтх цеjIях особо IIеннь]\ ll]]o,]\,Kl]l]зlll,]\
сеjlьскохOзяйственных 1,гtlдлtлi. вклк)ченных в перечень зе\Iе-lь. r,TBe1l,itfaertыii

Правительство\,{ Рсспублirкrt Каре;lия. не ilоll,чскается, I} cocT,i,ttз Перечня зс\lе-ll, особо iICll}l]>]\

продуктивных сельскохо:зяйс,гtlенtrых 1,Годий в cocl]tlljc ,]e\Ie.Tb ссjILскохозяйсttlеttttс'lt c'l

назначения на территорllLI Респl,бллtки Карелия. исп(,)льзованI,Iе которых в др}-.гих цеjIях не

до]lускается (утверхtлсll расtlорrDt(ение]\{ ГIравите;rьства, РесI1\,блики Карелия от i6.07.2009 г.

J\Ъ 27 | р-П) вх()дят. в Toj\,{ числе. пашни. зtlлежи. сенокосы t,t пастбlлщil осчшенные.
IIаходяiдиеся у граждан и юриj{ических -rlиll l]Ia l]I]aBe собс,[]зенносгl.i. аренды. C':re.loBaTelbнtl.

данные зеN{ельные уI{астки отнOсятся к trсобо ценныNl продуктивныN{ сельскохсlзяliственныл,I

угодья]\{ в составс зсN4сJlь cej; ьско,хозяйственного IIазIIачсIIия.
Предлохtение IIазаровоii Л.А.: ()ткл()нI.1ть пре.цJIо}кения Авакяна В.М.. Авакяна ().\'[. lT

Зу-бко И.П. Ito Rttесениtо изплснелтий lз гlра]lи"lа зехI'IеlIоJIы]оl-}alвL{я ].,l ,Jac l1-1tli--tKlt

Хаапалампинского сельского п()селенtlя в lIacTlI разработки карт грltдостроi.Iте-пьн()г(-)

ЗOIlt-lPOl]alt]lЯ и I'l]tl/lOC I'роИ'l еJIЬllЫХ Pel'JtaМeHl'O}t R Г}]а[IиЦах ЗС.\IС"lIIlllЫХ )i'IaCTK()]] с

кадастровыми номерами l():07:00б220З:7. l0:07:006220З:8 l.r 10:07:0062206:2З2 в свя:]Ll с те\{.
что R соотRетствии с ч. б ст. Зб i-радостроительного кодекса Россиriскоr1 Федератtду .l["]l}I

сельскохозяйственных угодий в составе зеlчIель сельскохозяiiственногсl назначения
градостроительные регламенть] не устанаf]jIиI]аются.

rlрlлсl,тствующIIс tIлсны коNtIlссии един()г.пасно п()держа.пи данное предложенLIе и
приняли perrrellиe об o,1,K"rlolletllllt lIрел.rrоженrл11 по внесенIiю из]rrеllеlrIIl"t в llpaB}r.:ra
,JеNI"цспользOванIIя ll застроr:iкrr ХаапалаNIпIIнского сельского посслснIIя.

К Mtttctll,tro Itсlшlисс1lи Irриурочсtlы JIиýь!:Iа отс)a]сгRу-Iоrцих чJlе]]оl}. IIc IIi)t]lиl]opeчa]tIIl\
N{ненлIю пi]ис_утств.ук) щих.

ffля земе,тlьных учас,[ков с каластроRLl\4и Irо]\{ерами 10:07:00б2203:7 и ]0:07:0062203:8:
- ответ :]аN{ест!Iтеля начаrIьника yправ-rIения п() охране объектов к),льтурного наследlш

Рссttублики Карелия (В.к. Гчртовой) о IoN4. Lгго реtllение Mo)Kcl, б},l,| l, lII)1.1 FIrl,|,c)

}'ЛОЛНОt\{()rIеННЫIu ОРГаНOХ,,I N.{еСТНОГО СаХ{О}'ПРаВЛеНИЯ В ПОРЯДКе, 
"YcTilHoBjIeHHON,I

Гра,llсlс t,рсlLIте.|{ьным Kollcкcol\f J)оссийской Фс-,ltераtции. }{с.\. N" 609/l 1-14/\lOKJl-r-r от
lt1.0].20l9 г.:

- о,гttеI и.о. прсдсс/,lа-[,сjIrl ГосчдарствсIIIIо]]о KOMI-{,IсI ?l l)ссttуб'ltи Klt Кар-lс;гtrя по
обеспе.lеник) яtлIзнедеятельн()сти и безопасности населения (B.l}. Назаренко) об отсlтствитл
предмета соIласования и осl]о]]аrtиii д"lrя рассN4отрения. исх. N" 9l8/l З-З2 от 19.0З.2019 г.;

- ответ главы Хаапалаtл,tпинского сельского поселения (В.В. И"пытна) о ToN{. что решение
]\{о}кет бы,r,ь llриllrt,го уrIо,rIноN,lочеF]ным органо]чI N{ес,If]ого само,чправления Iз lIоряltкс.

},становленном Градострс)ительныIи Iiодексом Российской ФедерациI1. исх. NЪ 01-6914 от
11.0З,2019 г.:

- ()твет председателя Совета Хаапшrаьtпинсli()г() сельсI(()г() п()селенI.Iя (К).Н. Азаренltа)



() TONI. ЧТО РеШеНllе \I()7liet быть прttнят() \,по--1н()N,{оченныNI оргаlноN,{ местн()г() сах{о)прав_гIения
В ItОРЯДКС. )1c'гal{OI]-Icrttiort I pi1.,tOcrpoltle,-lblтtl\l кодсксоN,I Российской Фс,,tсраrrии. tlc.\. _bfi,,J clr:
l l .0З.2() l t) г.

/{,:rrr зеlrе.l]}tlоlо _\ 
LtaclKa с Kr],lаlcTp()l]I)I\l Ilo\,{epoM 10:07:0062206:2З2:

- оГВет псilL]ог() Jа\IестIIте_Iя преJседателя Госуларственного I(()митета Респ\,блrтttlI
I(ape:il,]rl пt] t]бr--CIleLlc^t]l1to i{(}l:]Heдer1,Ie.-Ibнoc,t,rT rl бсзоласнос1,1.{ iIaceijeниrl (F}.l}, Назареr;ксl) об
()TcVTCTBllIi Прел]){еТat с()глilсованIlя и сlснований дпя рассN4()тренрIя. исх, М 797 l13-)2 от
1 1,t't].1i119 ,.,

- ответ первого :JаN4естLIтеля NIинистра прлIродных ресурOоR и экологии Респr,бликIt
liаРе;rlrя (^.Н. Пав,Iова) об о,гсч t ствии в l,раl{ицах зсNlслLного yчастка с кадас,|,роlrl)li\t IioN,IcpoNl
10:07:00(12206:232 с},ществ\,к)щLIх lI плtlнирчеN{ых к созданrlкl tlсобо охраняеN,{ых природны\
lel]l)il 0-OРl,it:i pt-'l'иorratI,IIOI'O 

'1 
l\,lcc-r,]lO1,o зI{аLlения. а т,atкже зеl\{еj]t, I,0c_v,r{apcl]Bct{Itolo "lесн()гс)

tiltlндir. trcx. NЪ З8li2 от 15,0З.]()19 г..
- О'l |]е г itерljОгО Замссl,}Iте"]rl \l},tli,.IcTpa Lrr'l),U{cc,l,t}cIl}iыx и :]e\,1eJl],ll1,1x о,гноtllсttt.iй

Респl'б;il.tки Каре"ltия (NI Н Логrtновоr'i) () ToN,I. (IT() вопр(lс. обозна.rенныii в обращенl.tl,t
ад\lI,1lIистрацt11,1 л не ljlQ.l{1.11 в ко\1llетсIll(ию N4игtистерсr,ва. исх. ýtr _5894/]2.4-21 от
i З .0З 201 9 г.;

- ОТВет наIIаJLн}II(а yправления по oxpllнe объектtlв культ},рного насjlедltя Респчбrrtttrl
l{аllС.rlrЯ ([O,tj. A-ltllttOBtrt"t) О TorT. ,1,I O petue[ll,tc i\toiцc1 бы,t,ь гtрl.тtlя,|,о 1,п9пrrоN]l11Llснны\I OpIilitO\,i
_\1естFIого са\lо\,правления в порядке- у,станов-ценноl{ ГllадострсlитеJьныN,I Itодекс()\l
I]occrllictioГ,r Федераr{].II-{. исх. N" 507/] 1-14lУОКН-и cl,r, 0r1.0З.20l9 г.:

- {)ТВеТ г-цавы Хаапалапtпинсiiого сельсIiого поселения (В,В. И_пьина) о Ttlш,l, что решенi,lе
llo)ttL-'i ClbJ'I't lll]и}Iri t O vl I()jIItor\loчel{Hbl]vl opl-ailoN,t ]\{cc-rli()T-0 caп,ro\rllpaвjlcll}lrr lJ поря.i{кс.
YСТаНt)ВЛеннсlrt Градt)строIlтелы{ыN{ ltодексоlt Pclccиr"lcltoli Федерацлti.t. ticx. NЪ 0l-(l2,/З от
04.0j.20i9 r,:

- 0твеТ председаТеля CoBeTit ХаапалаЛ,тпинсliого сельского посе_пен}iя (Io.H Азаренrtа)
о T0]\i. ч]]о рсl{lенис \,l()]KeT бt,t,l,ь ltpttItя,1,o vltojtHoMOrteHHTrI}l ()]]r,aнoм \lecTHoI,t] caN4oyltраlt,ilсtlия
в порядке. установле}тнсlшl ГраДострOrIтеЛьныl1 кOдексоNI Ptlccиlictttlii Федерацtlлt.

Вопрtlс 3.
Iltl :]аЯI',jlеlrиКl Браl ыtltсlзой \4.И. tIредJаl,itсl,ся рассмотрсть Rоl{рос tIo lttleccHt.,lI()

lIзllененrtй в прaiвиJIit зеN{-1еполь:.t()Е}анI{я lt застроtitttт Каалаl*сli()го сельск(.)го п()се-lенl.iя.

),частIi()в i.r объектов капIлтального строI{тельств[l террtIториальноii зоны KP(O)>l п(,)д"]оны

рскl]сi-lцriоlill0г,о llit,]l{aLlcгIllrl разr\4сlЩениЯ оздорOt]I{,Iеjlь}tыХ ].] рскрсаr(иоIlнt,l.\ v.lperK.lcrtltli
Tal(Ilx вI]доВ ра,JрешеннQго испоj]ьlJовilния I(aK (для [IндI{вI]д},аjтьн()го жII"цI.1щн()г()
c'I'1]ot,ITejll,c'I,Ba) tl (\,I;LIO)'I'ailiнaЯ мнОгОКIlаР'l}IРrlаЯ ЖиЛаrl ЗаСтРОЙКа>.

Ilленаш,r Кtllцllссltи Пilедставлен пакет док}NIентов в cOcTtlBe :Jаяв-ценI{я
Брi,tl,l,ттпеtзсll.i l\4.и. 1.1 l')l,IпlICOK иЗ F,.lцttttоl.о гос\,,jIарс:гRеIItlого рссс.гра Ilсj(lJL{iки\,{ос.tи об
осн()вtfых xapaкTepIIc,rI{Kilx и зарегистрир()ванЕых правах на tlбъекты недвII}ItjlмостlI ()1

1 8.09.201 8 т . rla c-lc,il\totl{1.1e обт,скl.ы каtlи,Iаjiьного c.l.poи,l'eJtbcTl]a:
- ;ltи;тсli,l до\,t п, Кltрьява-пахтIi. д. 21 (кадастрсlвый номер объекта каIтtiтi]ilьног()

с jрои ic]lbcTl]a 10:07:004090 1 :87):
- яtи,пtliл доN,{ л. Кrт1"lьявалахти.

сl рои lелLс 1,1]a ] 0:07:000000():б61 9):
- ;tltт_rой до}{ п. lftrрьявалахти.

д. 28 (тtадастровыii Htll,tep объектzt кiiпi]тальнOг()

д. 29 (l<адаст1-1овый HoN{ep объеttта капиl,аJlьногс)
ст,роиl,е"]lI)стrза l 0:07:0000000 :6883);

- ;кLtлсlti Дtlм (ltнilгоliвilртирный) п. КIl;lьявалахти, д. 30 (кадастровыti H()\Iep объеttтit
lii1l t tlTitjj l)1 l ого с I l)o 14 l c,,lbc rвii l 0 :07 ; 0000000 : 678 З ):

, ;ttl,tlclй до1{ гl. Кiтрьяtза;тilхтLI. д. j l (кадtiстровый IJo\,Iep tlбъекта капIlт;lльног()
с l l]оиl,е,] l l)c r B;r l () :07 :()000000 :67Е0).



Cal,aлrlelra [,,.Р..Сог:lас}r0 утвеl]жденl{ыlu пpaBl.ijItlNI зеNI"пепо".IIэз0l]l]lIillrI t.J ,]ac,Ipoitкt.l

Каа_цалtского сеjlьск()г() п()сеjlенI.iя выше)iка]анные объектr,l недвrLl},I\Iого I]i\1},шестRа

l]tlс]lо.i|оiliеlIы l] зоне ,<Plt),),, lIо.ц:]оне рекреациотIIIоl,о 11азначеI]иrI раз\Iеlцен}.lrI
оздорOвительных I,I рекреационных у.tрехtдений. ГралостроlIтельные рег,-tа\lенты вIIдов

разрепIенноl о исllо"irь:}ова}Iия даннсlй lсрl)и l,ориапьной зоil1,I lle llpe_t} c\lil i1.]tlваюl

использования территори!I для индивид}/альн()го жилищного строительства lt rIа-ttlэталtноii
MIroI оквар],ирной жилой застроirки

По уi(азанном}, вопросу в адрес Кол.rиссрIрt по подготовке проекта пpilBl1_1

:]еNI"rIспользования и:зас,tрсlliк}I получено пLtсьNlо псрвого за\Iес-I t]Iсjlя \tl.ill1,1cTpa прироrt'Il1,I\

ресурсов и эко_цогии Респ5rблики Карелтля (д.Н, Павлова) о пересеченIIII грilнlIц насе-lенн()го

tillцnro Кирьявашахти и зе\4ель государс,rвенного ,цссIIоI,0 (lогl.tа lI () 11g,il111ql.tll\]()CIl1

с()глtlсования проекта генерrlльного плана Каалttмского се-:]ьск()г() посе_]енlIя с Рс_lс.-tесхtlзrll1.

(исх. No 6098 от 2З.04.2019 r,.). Однако. ]]ы]IIе\,казL1II]Iыс яiи]ьtе.-1о\lа распо.-I()iIiaIlы в гl]i,lн}l]til\

зе1,Iельн()г() }lLIacTKa с кадастровыNI номером 1():07:0040901.16 (i():07:00-{09()1:]1] ). гllанltшы
которо],о rlc IlepeceкaloT границ земеjlыiоl,о VItacTкa гос\,-{арс Il]сIlног() _JcclloIo фоrl-Lа
Сортавальск()г() центрального jIесничества (зеп,rельныil },llilcToK с Kir_]acTpoBb]\I Ho\{epo\t

l 0:07:00428()]:296).
,I';aBa 

ад]\,IиIIrIс,грil](t4 l.] Iiаа,;lап,tского сOлIlскоI,о iIосе_lеrrия (A.N'l . ]]\"I rlrr(clrKcl) вillрilзt1,1

позицик) () нецеjlес(lобразнtrстI.I внесенllя и:j\,{eНeнttt-i в TettcToB}lк) LIaCTb градостр()liтельных

рсгj{а\,Iентов ttpat]14.]] :зсlUrсI]ользования и ,зас,гроitки Каалаrтскоl,о ItoceJ]eHиrr I-{ 1lpe.ri.пO)i-tlJI
-l]еш}lть данный вопрос п,yтеNI внесения измененl,tii в itартограt|э!Ir{еск}lк) LIacTb

градостроитеjlL]II>тх pel)taMeHтoB правил зсN,Iлспользоl]ания и застройки tl. Кирr,ява]lахти
Каа-папtсtiсlго сельского поселения путем ),становленрIя в пределах образуеl{ых под объектttьtи
I]едвижI{N,Iого и]\,Iyrцества ,]сi\,IсJILIIых ччастков территориаJьной ,]oIlLl. в которой возI\,Iо)IGIы

указанные в обращенилt Братышевой М.И. вlIды разрешенн()го испольl]()вiiния :]eN{eJbHbTx

участков и объектов каIlи,rаIыlоr,о с,гроиIсjIьс,I]]а.
Баксалова О.В.: для \rстранения прелятствиii п() ]")еаллIзitцII}I зtlli()нных прав I.I

инl,ересс)в tlравооб;lа/lателя объек,гов Kallитar]bнoгo cTpo}tтe-пbCTl]il I] lIас,l и офорr,r"теttгlя (tttl,L

т|tкиN,{I] tlбъекталtи) земельных }/частков с со()тветствующиN,Iи объектаr,t вI{даN{и разрешенного
исllолLзоваплIя. преллаI,аIо \,довлетворит], заявлеI{I1е Братr,rurевой М.И. о B}IeccIlI{tI изпленеrrий
в правила зеlчIлепользования и застройки Каалап,tского сеJIьского поселенI.1я, а lINIeHHo.

расс]\{отреl]ь f]oflpoc Irоложи,I,еJlьно и наtlраtsи гь с()о,r,ве,i,с,гriук)lIlие рекох,IеIIда]i{i}1 l'.;IitBe

адNIинистрацлтrt Сортавальского му--ницI{пального райtlна.
flpllcv,гc,r,l}),lolllиe чJlены ко}IIлссии под/{ер}калl, даIl|rое предложенllе ll llpllHя.]1l,!

решение о HaпpirBлeHltIl сOотвстствyющих рсlсопrсндацrlii г,тавс ад}tllнllстрац1.1lr
С о p,r, а в а.l l lr с l{ о г о }ý,rI lIц II п ал ы I о г о р а ir о rr а.

К мненикl Ксlпцttсси1.1 прLIурочены письN{а отсутств!,Iощих IIленов. не противоречащLlх
1,II]cillllo Ilри сV I c I вуюIдих:

(-)твет первог0 заl},Iестителя Ntинистра иN,Iущественных и зеNIельных отношений
Рсспублики I{арслtия (М.Н. Jlоl,иrrовой) о том. l],1,o рассý{отренис вопросов I]o tsнесению
и:зш,tенениЙ в правLtлtl :]еN,{лепользования и :застроЙки не вх()дят в компетенцию N4инлtстерствir.
(исх. N" 91З6/12.4-21 оr ]7.04.2019 г.).

Ответ Начаtльнлttса Службы в г. Сортавале погранI,IIIного управjlения rr Респl,б;lлке
Kape.;ltllt (А.Г. XBorI(cIIKo) об oTcyTcTl]t.lIJ l]скоlчlендаций по l]o]|l]oc\ l-iнcceнtlrl из\,lенсний в

прави-па зеN{JIеполь.]()вания и застролiкrt. (ltcx. j\Г9 2il103l4lI-|561 от 17.0:1.20l9 г.).

заключенrrе:

Расслtотрев все заявленные в повестке вопросы. а также реко},{ендации (ьlненttя)
O,r,cytcrByIoIIIиx. I:Io изjlо]киl]]-llих сt]о]о,rот.Iк},зрения в IIисьNIе}Iноt{ }3I-],rtc. чJjен()]] I{сlлlиссии.
приняты следчющие решения:



1) вопрос 1 It'2 tltl Е]I{есенIIю liзrtенениl.i в правила зеNIлепо-цьзованлtя tl:застройtси
Xttltttl"trla1,1ltl{tlcKoIo се.tьскL)го lI()ce. lеlIпя в LIасти разрабсlr,ки кар,гьi гр;ijlос]рс)иl,е-Ilьllо] о
ЗОНИРОВаНIШ II \-cTi]Ht-lB]eHIii ГРаf(]СТРОilТе_iIЬНЫХ РеГ-iIаN{еНТОВ В ГРаНИЦаХ :Jе]чlеЛЬНЫХ )'ЧаСТI(ОВ
с K.ijiitc,Il]o,.u,л111 11o\1c,p.tritt 10:tJ7:0062]0]:7. l0:07:006220З:8 и i0:07:0062206:2З2 pacclto,1pell)
ОТРrlЦilТе--tЬНО I1 Hilп]-raBIlTb соответств}-ющлlе реItоNlе}Iдации Главе адN,Iинl.lстрrlцItI1
С'о1l i lttзlL. l l,cь,[\] a) \l\ lti1I LI11lll-|l,t]Ol,L] раГлсlна:

] , вOпI)()с -3 о rrнесении изNlененлlt:i в правI{-па зеN{лепо,rlьз()вiiнl-]я lt ,JacTlloliitll

]ilt.i,i.irtcKtlrt] CC"ltrCKOIO посслстlия. свrIзанных с lJKjllotlcll1,1c\t l] t,ICpCr{Cllb Ocl]Ol:tHl)lx frLIдоIз

i).I jllешенн()го l.iсп()jIь,]()вilнiIя :JL,\lе-пьных участков и объеIiтов капитаJIьного строитеJьст вzr

геррiilорrrа-тьпоi]t зоIлы <<l)(O)l> llo.r(,]O}lы рекреаr{ионного назнаt{ениrl l]tl]])',lctцL-tIilri
озд()ров}Iте-tьных rI рекреil}1l{он}{ых ),чрехiдений таких видOв разрешенного I{сп()ль:]овilнliя.
как ((/{,lrt taHj(t,lt]l{.IlYaljI1,1lOI'(; it(Il,itl{lI{1IOГO сТро}IТ'е,rIЬс'ГRа)) и (tvlа,]lОЭl'а)'кнаr] NltIоI'OкВарТирIfаrt
iкtlлая :з acTpcliittit>.

Пllелсе цатель Kilшlt.t сс l.t и В.А. Богатыlэегl

('скllе гарь Коптrтссr.rи Е.Р, Сагалиева
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