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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 
10:07:0010301 города Сортавала  разработан на основании архитектурно-планировочного 
задания, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Сортавальского городского поселения.  Графические материалы проекта выполнены в 
компьютерной графике.  

Подготовка документации по планировки территории кадастрового квартала 
10:07:0010301 города Сортавала осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

 Исполнитель проекта – общество с ограниченной ответственностью «ГЕО_10».  

Проект планировки территории кадастрового квартала 10:07:0010301 города 
Сортавала  разработан на основании: 

- Муниципального контракта № 4 от 14.02.2020г.  и технического задания, 
подготовленного МУ «Архитектура и градостроительство города Сортавала» 

- Распоряжение 27-О от 03.02.2020г. О подготовке документации «Проект 
планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 10:07:0010301 города 
Сортавала, подготовленное Первым заместителем Главы Администрации Сортавальского 
городского поселения; 

 - Кадастровый план территории, кадастровые выписки о земельных участках 
(информация из филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республики Карелия).  

-Топографическая основа масштаба 1:1000 
 - контрольно-исполнительной съемки, выполненной в 2020 году. 

 А также в соответствии с требованиями экологических, санитарных, противопожарных и 
других норм, действующих на территории российской федерации: 

 - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарные нормы и правила»;  

- СП 30-102-99 «планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
Строительства»;  

- федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-фз «технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
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ГЛАВА I 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

I.1. Особенности размещения проектируемой территории 
 
 

Общая площадь участков кадастрового квартала составляет – 7,18 га. 
Территория ограниченна с западной стороны Выборгское шоссе, с северо-

восточной и восточной сторон ул. Кайманова, с южной стороны ул. Матросова не 
относится к территории городского центра и является жилым кварталом города 
Сортавала. 

Рис.1 Размещение территории в плане города Сортавала 

 
Рассматриваемый квартал 10:07:0010301. Рельеф территории спокойный ровный. 

Часть территория занята объектами социального обеспечения (школа, детский сад), 
остальная территория занята жилой застройкой. 
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Присутствует растительность в виде отдельно стоящих деревьев. Часть территории 
рассматриваемого квартала занята сквером. 
 
Границы участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН представлены на публичной 
кадастровой карте http://pkk5.rosreestr.ru/ с подосновой в виде космоснимка, которая 
позволяет оценить современное использование территории.  
 

Рис.2 Выкопировка с публичной кадастровой карты 

 
В границах проектируемой территории расположено 11 многоквартирных жилых 

домов, 2 объекта социального обслуживания и индивидуальная жилая застройка. На 
указанной территории расположены 1 место сбора мусора (контейнерные площадки). 
 В границах рассматриваемого квартала объекты культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры отсутствуют. 
На территории ограниченной ул. Кайманова, ул. Матросова, ш. Выборгское  нет объектов 
обеспечения общественной безопасности, спортивных сооружений, объектов 
здравоохранения. Есть общеобразовательные учреждения. 
Планов строительства новых объектов на указанной территории на период до 2025г за 
счет средств бюджета города Сортавала нет. 
 В границах данной планировочной территории объекты ритуального назначения 
отсутствуют. 
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I.2. Природные условия и ресурсы. 
 

I.2.1 Климат. 
 

Сортавальский район расположен в юго-западной части Карелии на северном 
берегу Ладожского озера, изобилующего шхерами, фиордами. 
Климат – умеренно континентальный, формирующийся под влиянием Ладожского озера. 
Климатические особенности – продолжительная относительно мягкая зима и короткое 
прохладное лето со значительной облачностью. 

В пределах Республики данная территория отнесена к четвертому 
агроклиматическому району – самому теплому. 
Мягкий прохладный климат, красивый ландшафт, хвойная растительность дают 
возможность с полным правом считать район одной из лучших зон отдыха и лучшей 
курортной зоной Карелии. 

В Сортавальском городском поселении в течение года преобладает циклоническая 
деятельность. В холодный период она усиливается, а в теплый несколько ослабевает. 
Циклоны возникают и развиваются в зонах сходимости воздушных масс, которые 
называются атмосферными фронтами. В этих зонах наблюдаются большие контрасты 
температуры, влажности, атмосферного давления и других метеорологических величин. 
Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяет 
неустойчивый характер погоды в течение всего года. 
 

Температура воздуха. 
Вследствие частой смены воздушных масс различного происхождения, 

характерной для Сортавальского района, наблюдается значительная изменчивость во 
времени погодных условий, а, следовательно, и температуры воздух, т.е. частые 
отклонения ее от нормы. Благодаря преобладанию воздушных масс, идущих с 
Атлантического океана, климат Сортавальского района характеризуется как переходный 
от континентального к морскому, что проявляется в сдвиге минимума температуры с 
января на февраль, в уменьшении годовой амплитуды. 

Средняя годовая температура в Сортавальском поселении положительная и 
составляет 3,0°С. 

Таблица 1.  Средняя месячная температура 
месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Средняя 
месячная 

-9,0 -9,6 -5,5 1,4 8,1 13,7 16,7 14,8 9,4 3,8 
-

1,3 
-6,1 3,0 

Средняя 
месячная 

наибольшая 
-0,7 -0,9 -0,2 7,3 13,7 18,0 21,3 18,7 13,2 8,4 2,7 0,7 5,4 

Средняя 
месячная 

наименьшая 

-
20,3

-
18,2 

-
12,2 

-
2,8 

4,65 9,9 13,6 11,8 6,1 
-

0,4 
-

6,7 
-

18,2
-2,7

В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от -9,6°С в феврале до 
16,7°С в июле. 

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет 26,3°С. 

Средние месячные отрицательные температуры сохраняются с ноября по март. Несмотря 
на то, что по многолетним данным февраль в Сортавале считается самым холодным 
месяцем, хотя таким он бывает не ежегодно (42 % лет наблюдений). В отдельные годы 
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температура января (35 % лет), декабря (16 % лет) и даже марта (7 % лет) оказывается 
меньше февральской. 

Повышение средней месячной температуры начинается с марта. Март теплее февраля на 
4,1°С. Устойчивые морозы прекращаются 10 марта. В конце второй декады марта 
наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры через -5°С в сторону 
повышения. От марта к апрелю наблюдается наиболее резкое повышение температуры 
воздуха (на 6,9°С), и она становится положительной (1,4°С). Этому способствует 
увеличение количество солнечного тепла и возрастающий прогрев почвы, 
освобождающейся от снежного покрова. В первой декаде апреля наблюдается переход 
средней суточной температуры через 0°С. Июнь считается первым летним месяцем. Его 
средняя месячная температура равна 13,7°С. В третьей декаде июня наблюдается 
устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15°С. Средняя 
продолжительность периода со средними суточными температурами воздуха, 
превышающими 15°С, составляет 50 дней. В августе начинается медленное понижение 
температуры ото дня ко дню. Устойчивый переход средней суточной температуры через 
5°С в сторону понижения происходит в октябре (первая декада), через 0°С – в ноябре 
(первая декада). Устойчивые морозы наступают 5 декабря. 

В холодный период года большое значение имеет наличие снежного покрова и его высота. 
Почва, не покрытая снегом, охлаждается и промерзает значительно быстрее. Средняя из 
максимальных за зиму глубина промерзания почвы района 42 см. 

 
 
 

Выводы: 
 
1. В летний период комфортная погода, при которой возможны все виды рекреационной 
деятельности, в том числе и купания на территории района отмечается в среднем 15-20 
дней. 
2. Менее благоприятный период с более прохладной и ветреной погодой, при которой 
ограничены купания, но возможны другие виды отдыха, продолжается в среднем 70-75 
дней. Однако этот общий благоприятный период часто прерывается весьма холодной 
облачной, дождливой и ветреной погодой. 

 
Роза ветров по Сортавальскому району по м/с 

г.Сортавала
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3. Зимний сезон более благоприятен для отдыха. Комфортный период с температурами 
ниже -5° составляет более 3,5 месяцев. Умеренные морозы с редкими оттепелями, 
глубокий снежный покров, не очень сильные ветры, особенно в залесенных частях района 
являются оптимальными условиями для лыжного спорта. 
4. Климатические условия района не ограничивают хозяйственного освоения и 
строительства. 
5. Территория района относится к строительно-климатической зоне II В. Расчетные 
температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны -25°; -
26° и -14°. Продолжительность отопительного периода 238-241 день. Максимальная 
глубина промерзания почвы 120 – 140 см. 
6. Осушение заболоченных участков улучшит микроклимат мелиорируемых территорий. 
7. Рекомендуется ветрозащита от преобладающих юго-западных и южных ветров. 
8. Сортавальское городское поселение благоприятно для развития сельскохозяйственного 
производства (полеводства, овощеводства, животноводства). Широкие возможности 
создаются для садоводства, особенно по возделыванию ягодных кустарников: смородины, 
малины, крыжовника и др. В окрестностях города имеются фруктовые сады – яблоневые и 
вишневые. 
 

I.3 Инженерно-геологическая оценка территории. 
 

В инженерно-геологическом отношении территория, охватываемая настоящим 
проектом, изучена относительно хорошо. Изыскания проводились преимущественно на 
промышленных площадках, по трассам инженерных коммуникаций, а также под 
капитальные здания и сооружения.  

Исходя из рассмотренных геологических условий территории (условий рельефа, 
геологического строения) в пределах Сортавальского городского поселения выделяются: 
 территории благоприятные для строительства; 
 территории, ограниченно благоприятные для строительства; 
 территории, неблагоприятные для строительства; 
 территории неподлежащие застройке. 

Использование территорий, которые определены как ограничено-благоприятные и 
неблагоприятные для градостроительного освоения, допускается после проведения 
мероприятий по инженерной подготовке. 

- Важным фактором, накладывающим ограничение на строительство, является 
широкое распространение процессов заболачивания и подтопления. Как правило, 
заболочены все понижения рельефа. Развитию заболачивания способствует близкое 
залегание слабопроницаемых пород архейско-протерозойского возраста и характерные в 
целом для Карелии климатические особенности (избыточное увлажнение). Средняя 
мощность торфа составляет 1-2 метра, максимальная 7-11 метров;  

- Неблагоприятными для размещения застройки являются территории 
распространения грунтов со слабой несущей способностью – территории занятые 
торфяноболотными, озерными и озерно-ледниковыми отложениями. Освоение таких 
участков требует применения специальных инженерных мероприятий по укреплению 
оснований или усилению несущих конструкций сооружений;  

 
I.4. Зоны с особыми условиями использования территории. 

 
В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми условиями 

использования территории относятся — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия / (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов. 
 Граница  проектируемой территории в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Сортавальского городского поселения расположена в 
санитарно-защитной зоне объектов пищевой промышленности. Отсутствуют особо 
охраняемые природные территории, городские леса, скверы и парки. 
На территории частично расположены охранные зоны инженерных коммуникаций: 
 Охранная зона объекта электросетевого хозяйства-линия электропередач 6 кВ Л-

27-68 
 

Зоны действия публичных сервитутов в границах проектирования отсутствуют. 
Границы зон с особыми условиями  использования территории и границ 

территорий объектов культурного наследия представлены на схемах графической части 
Материалов по обоснованию. 

 
I.5 Современное состояние территории. 

По территории Сортавальского городского поселения проходят автомобильная 
дорога федерального значения от Санкт-Петербурга через Приозерск, через Сортавала до 
Петрозаводска и железная дорога Санкт-Петербург – Суоярви – Костомукша с веткой на 
пограничную станцию Вяртсиля и далее в Финляндию. 

 Сортавальское городское поселение расположено в юго-западной части 
Республики Карелия, на северном побережье Ладожского озера. Административным 
центром поселения и района в целом является город Сортавала, расположившийся на 
берегу оз.Ляппя-Ярви, в 284 км от Петрозаводска. Это район так называемого Северного 
Приладожья. Граничит с Лахденпохским муниципальным районом, Питкярантским 
муниципальным районом, Хелюльским городским поселением, Хаапалампинским и 
Кааламским сельскими поселениями. 

Сортавальское поселение отличает выгодное территориальное расположение. 
Водные пути соединяют поселение по Ладожскому озеру через р.Неву с Санкт-
Петербургом, через р.Свирь – с Вытегрой и Петрозаводском, через р.Олонку – с Олонцом, 
через реки на север с Финляндией, определяя его развитие.Город расположен 
меридионально вдоль железной дороги Санкт-Петербург – Костомукша. С юга на север по 
территории города проходит автомобильная дорога федерального значения от Санкт-
Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Также через город проходят 
внешние дороги на Вяртсиля с выходом через МАПП в Йоэнсуу, Заозерный, Хелюля. Есть 
аэропорт в п.Хелюля. 

В поселении расположена жемчужина Северного Приладожья Природный парк 
Валаамский архипелаг.На территории Сортавальского городского поселения (включая 
Валаам) располагается 492 памятника истории и культуры, в том числе: 10 - федерального 
значения, 299 - регионального значения, 183 - выявленные объекты культурного наследия. 
В связи с чем, просматривается огромный туристский потенциал поселения.  

С давних времен город и его окрестности, благодаря его богатой и живописной 
природе, привлекал туристов и путешественников. Это отложило свой отпечаток на 
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капитальной застройке города, представляющей собой здания банковского, гостиничного 
и торгового типов, большинство из которых являются сейчас объектами историко-
культурного наследия. 

Однако рост селитебных территорий поселения происходил весьма медленно из-за 
недостаточности территории, расчлененности рельефа и скалистой местности. 

Город можно разделить на центральный район, где сосредоточены основные 
памятники архитектуры и истории, административные, культурные, торговые и другие 
учреждения. Наиболее благоустроенный район с регулярной финской планировкой и 
финскими домами в стиле северный модерн, что придает городу его индивидуальный и 
неповторимый облик. 

Памятники находятся в удручающем состоянии, требуют реставрации или 
консервации.  

Жилищное строительство возможно в очень ограниченных размерах с учетом 
проекта зон охраны объектов историко-культурного наследия. 

Основными проблемами города Сортавала являются: 

 Значительная часть оз. Ляппяярви застроена промышленными предприятиями 
(рыбозавод, промбаза строительной организации);  

 сложный, сильно пересеченный характер рельефа, значительное количество скальных 
массивов, малопригодных для жилой застройки, заболоченные участки. Все это 
ограничивает территориальное развитие города. 

 дополнительные сложности вносит проходящая через весь город железнодорожная 
магистраль, а также федеральная автодорога, по которой транзитом через 
исторический центр и памятники архитектуры проходят большегрузные автомобили. 

 отсутствие должного ухода за объектами культурного наследия. Несоблюдение 
регламента проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Сортавала. 

Таким образом, следует отметить неудачное, стихийно сложившееся функциональное 
зонирование города: промышленность вдоль озера, воинские части, занимающие наиболее 
привлекательные территории вдоль озера, расположение гаражей вдоль озер, с крупной 
санитарно-защитной зоной. 

На острове Риеккалансаари селитьба представлена несколькими поселками: Ламберг, 
Токкарлахти, Красная Горка, Заречье, Рантуэ, Нукутталахти, Оявойс. Это в основном 
застройка хуторного типа. 

Сообщение между поселками и городом Сортавала осуществляется посредством 
понтонного моста через озеро в его узкой части. 
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I.6 Существующее положение по обеспечению объектами социального 
обслуживания. 

Согласно данным администрации города Сортавала в радиусе шаговой доступности (для 
общеобразовательных школ не более 500 метров) от проектируемой территории 
расположена средняя общеобразовательная школа №3 (Выборгское ш., 3) и дошкольное 
учреждение Детский сад № 29 «Золотой Ключик».(рис. 3). 

Рис.3 Существующие общеобразовательные учреждения. 

 

 

Сеть учреждений образования представлена 10 дошкольными образовательными 
учреждениями, 5 общеобразовательными учреждениями, вечерней школой и прочими 
учреждениями образования. Характеристика учреждений системы образования 
Сортавальского городского поселения представлена ниже. 
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Таблица 2.  Характеристика системы образования 

№ 
пп 

Наименование Адрес 
Кол-во 
мест по 
проекту

Кол-во 
мест 
факт. 

Характеристика зданий

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольные образовательные учреждения 
1.1 Детский сад № 5 Ул. Карельская, д. 

32 
60 72 1 эт., кирпич., 1972 г., 

встроен. 
1.2 Детский сад № 7 Ул. Победы, д. 12 195 193 2 эт., кирпич., 1980 г., 

отд. ст. 
1.3 Детский сад № 11 П. Хюмпеля, д.24 10 17 н/д 
1.4 Детский сад № 23 Ул. Антикайнена, 

д. 19 
95 105 н/д 

1.5 Детский сад № 28 Ул. Дружбы 
народов, д. 23 

210 215 2 эт., кирпич., 1988 г., 
отд. ст. 

1.6 Детский сад № 29 Ул. Матросова, д. 
13 

110 121 2 эт., кирпич., 1990 г., 
отд. ст. 

1.7 Детский сад № 30 Ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 4 

60 66 2 эт., дерев., до 1939 г., 
отд. ст. 

1.8 Детский сад № 31 Ул. Победы, д. 4 130 121 н/д 
1.9 Детский сад № 33 Ул. Локомотивная, 

д. 4 
70 74 2 эт., кирпич., 1956 г., 

отд. ст. 
 Всего  940 984  
2 Общеобразовательные учреждения 
2.1 СОШ № 1 Наб. Ладожской 

флотилии, д. 2 
440 754 4 эт., кам., до 1939 г., 

отд. ст. 
2.2 СОШ № 3 Выборгское шоссе, 

д.3 
962 492 2 эт., кам., 1967 г., отд. 

ст. 
2.3 ООШ № 4 Ул. Карельская, д. 

86-а 
300 330 2 эт., кам.,  до 1939 г., 

отд. ст. 
2.4 СОШ № 6 Ул. 

Промышленная, д. 
17 

310 317 3-4 эт., кам.,  1956 г., 
отд. ст. 

 Всего  2012 1893  
3 Прочие образовательные учреждения 
3.1 Детский дом Ул. Гагарина, д. 10 64 46 4 эт., кам., до 1939 г., 

отд. ст. 
3.2 Центр развития 

творчества детей и 
юношества 

Ул. Горького, д. 3 980 850 2 эт., кам., до 1939 г., 
отд. ст. 

3.3 Детский эколого-
биологический 
центр 

Ул. Горького, д. 3 920 920 В здании Центра 
развития творчества 
детей и юношества 

 
Учреждения начального профессионального образования отсутствуют. 
Среднее профессиональное образование представлено ГОУ СПО РК 

«Сортавальский колледж» (6 отделений). 
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

Учреждения здравоохранения представлены следующими организациями: 
 ЦРБ Сортавальского муниципального района (г. Сортавала, ул. Спортивная, д.1); 
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 Сортавальский филиал ГУЗ «Республиканская больница им. В.А.Баранова» (г. 
Сортавала, ул. Спортивная, д.1); 

 Детская поликлиника, женская консультация ЦРБ (г. Сортавала, ул. Горького, д. 12); 
 Станция скорой медицинской помощи (г. Сортавала, ул. Лесная, д.2); 
 Врачебная амбулатория о. Валаам (п. Валаам). 

Общая мощность больничных учреждений – 222 койки, из них 41 – 
муниципальных больничных учреждений. Совокупная мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений – 257 посещений в смену. 

Учреждения социального обеспечения представлены отделениями Комплексного 
Центра социального обслуживания населения: 
 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов (г.Сортавала, ул.Ленина, д.12); 
 отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов (г.Сортавала, ул.Ленина, д.12); 
 отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 5 мест 

(г.Сортавала, ул.Ленина, д.12); 
 

В границах проектируемой территории в настоящее время муниципальных объектов 
здравоохранения нет, однако проектируемая территория обеспечивается радиусами 
обслуживания учреждений здравоохранения. По адресу Спортивная ул., 1  расположена 
ГБУЗ Сортавальская ЦРБ, обслуживающая взрослое население и детей. 

В границах данной территории учреждений культуры и открытые плоскостные 
физкультурно-спортивные сооружения отсутствуют. В непосредственной близости от 
проектируемой территории имеется спортивный, тренажёрный зал, спортивный клуб 
«Лидер».  
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ГЛАВА II 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
 

II.1. Анализ положений Генерального плана. 
 

В соответствии с Генеральным планом города Сортавала (Схема функционального 
зонирования), утвержденным решением LIV сессии II созыва Совета Сортавальского 
городского поселения от 12.12.2012 №265 проектируемая территория расположена в трех 
зонах:  

 Зона жилой застройки средней этажности. 
 Зона индивидуальной жилой застройки. 
 Зона зеленых насаждений общего пользования. 
 Общественно-деловые и коммерческие зоны. 

 
Рис.4. Схема функционального зонирования 
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II.2 Анализ положений ПЗЗ города Сортавала. 
 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки территории, ограниченной ул.Кайманова, ул.Матросова и  
ш. Выборгское  города Сортавала, расположена преимущественно в общественно-деловых 
и коммерческих зонах (ОД-2, ОД-3), зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), а также 
в зоне автомобильного транспорта (ИТ-1) и в зоне зеленых насаждений общего 
пользования (Р-2). 
 

Рис.5. Карта градостроительного зонирования города Сортавала 
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Градостроительный регламент территории 

Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки  

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешённого 
использования 

Условно разрешённые 
виды использования 

Вспомогательные 
виды 

использования 
-   среднеэтажная жилая застройка 
-   дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
-   спорт 
-   культурное развитие 
-   деловое  управление 
-   амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
-   магазины 
-   общественное питание   
-   бытовое обслуживание 
-   коммунальное обслуживание 
-   банковская и страховая деятельность 
-    земельные участки (территории) общего 

пользования 

- многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка); 
- малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 
  - религиозное 
использование 
- обслуживание 

автотранспорта 
-    объекты гаражного 
назначения 
 

- детские игровые 
площадки; 
- площадки для 

отдыха; 
- плоскостные 

спортивные 
сооружения; 
- хозяйственные 

площадки; 
- площадки для 

выгула собак; 
- наземные 

стоянки для 
временного хранения 
автотранспорта; 
- автостоянки 

боксового типа для 
постоянного хранения 
транспортных средств, 
принадлежащих 
инвалидам; 
- Зелёные 

насаждения; 
- Малые 

архитектурные 
формы; 
- Элементы 

благоустройства; 
- Скульптурные 

композиции 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) Минимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых 
домов –  5, применяется при одновременном соблюдении особых условий использования 
территории в соответствии с историко-архитектурным опорным планом и зонами охраны 
памятников гор.Сортавала.  

2) Максимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых 
зданий – 8, применяется при одновременном соблюдении особых условий использования 
территории в соответствии с историко-архитектурным опорным планом и зонами охраны 
памятников гор.Сортавала. 

3) Минимальная площадь земельного участка для многоквартирного 
среднеэтажного жилого дома - принимается из расчёта – 0,96 м2 на 1 м2 общей площади 
жилых помещений. 

4) Максимальная площадь земельных участков для многоквартирного 
многоэтажного жилого дома - принимается из расчёта – 1,81 м2 на 1 м2 общей площади 
жилых помещений; 

5) Максимальная площадь помещений: 
а) поликлиники на 1-м этаже многоквартирного дома  (без рентгеновского 
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кабинета) – 600 м2; 
б) поликлиники в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому – 400 м2; 
в) объектов розничной торговли, расположенных на 1-м этаже 

многоквартирного дома – 250 м2; 
г) объектов розничной торговли в одноэтажной пристройке к многоквартирному 

дому – 200 м2; 
д) объектов коммунально-бытового назначения, расположенных на 1-ом этаже 

многоквартирного дома или в одноэтажной пристройке – 250 м2; 
е)  размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-
пристроенных помещениях среднеэтажного  жилого дома в отдельных помещениях дома 
не более 20% от общей площади дома. 

6)  Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
           а)  для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%, за исключением 
многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 
46.1 Градостроительного кодекса РФ. 

7) Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат 
установлению. 

8)  Требования к ограждению земельных участков:  
-   ограждение участка многоквартирного среднеэтажного жилого дома не допускается. 

9) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для: 

а)  объектов многоэтажной жилой застройки - установлены статьей 33 настоящих 
Правил; 

б) объектов малоэтажной жилой застройки - установлены статьей 36 настоящих 
Правил 
            в) объектов образовательного назначения  – установлены статьей 41 настоящих 
Правил;  
            г) объектов  делового управления – установлены статьей  40  настоящих Правил; 
            д) объектов гаражного назначения  и объектов обслуживания автотранспорта  – 
установлены статьей 47 настоящих Правил; 

      е) объектов  амбулаторно-поликлинического обслуживания  – установлены статьей 
42  настоящих Правил; 

     ж) магазинов, объектов      гостиничного обслуживания, объектов бытового 
обслуживания, объектов банковской и страховой деятельности, объектов общественного 
питания– установлены статьей 40  настоящих Правил; 
          и) земельных участков (территорий) общего пользования – установлены статьей 51 
настоящих Правил 

к)  объектов  спорта  – установлен  статьей 43 настоящих Правил, 
л)  объектов культурного развития – установлен статьей 51 настоящих Правил, 

     м)  объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих 
Правил, 

н)  объектов религиозного использования ОД-6 – установлен статьей 44 настоящих 
Правил.   
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж-2 и расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 63-70 
настоящих Правил. 
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Р-2. Зона зелёных насаждений общего пользования 

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешённого 
использования 

Условно 
разрешённые 

виды использования 

Вспомогательные виды  
использования 

- земельные участки (территории) 
общего пользования 

- туристическое обслуживание 
- спорт 
- природно - познавательный туризм 
- причалы для маломерных судов 
- поля для гольфа или конных 

прогулок 
- коммунальное обслуживание 
- развлечения 
- выставочно-ярморочная 

деятельность 
 

 общественное питание 
 культурное развитие 
  магазины 
 деловое управление 
- предпринимательство; 
-   передвижное жильё. 

 хозяйственные площадки; 
 спасательные вышки; 
 временные (нестационарные) 
объекты розничной торговли; 
 временные (нестационарные) 
объекты общественного питания; 
 парковки для временного 
хранения автомобильного 
транспорта. 
 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Предельные размеры земельных участков для: 

а) городских парков – 2-25  га; 
б) городских садов – 0,05-2 га; 
в) парков планировочных районов - 10 га; 
г) бульвары – 0,05-1,5 га; 
д) скверов - 0,5 – 2 га. 

2) Требования к организации территории городского парка: 
а) соотношение элементов территории городского парка следует 

принимать, % от общей площади парка: 
 территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70; 
 аллеи, дорожки, площадки – 25-28; 
 здания и сооружения – 5-7. 

б) функциональная организация территории городского парка включает 
следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей пощади 
городского парка: 

 зона культурно-просветительских мероприятий – 3-8; 
 зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5-17; 
 зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10-20; 
 зона отдыха детей – 5-10; 
 прогулочная зона – 40-75; 
 хозяйственная зона – 2-5. 

в) размеры земельных участков по зонам городского парка 
рекомендуется принимать, м2 на 1 человека: 

 зона культурно-просветительских мероприятий – 10-20; 
 зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40; 
 зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 75-100; 
 зона отдыха детей – 80-170; 
 прогулочная зона – 200. 

г) размеры земельных участков автостоянок на одно место следует 
принимать: 

 для легковых автомобилей – 25 м2; 
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 автобусов – 40 м2; 
 для велосипедов – 0,9 м2.  
3) Требования к организации территории городского сада: 

а) максимальная высота зданий, необходимых для обслуживания 
посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности – 6-8 метров; 

б) соотношение элементов территории городского сада следует 
принимать, % от общей площади сада: 

- территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90; 
- аллеи, дорожки, площадки – 8-15; 
- здания и сооружения – 2-5. 
4) Требования к организации территории бульвар: 

Ширина бульвара, м 
Элементы территории (% от общей площади) 

Территории зеленых 
насаждений и водоемов 

Аллеи, дорожки, 
площадки 

Сооружения и 
застройка 

18-25  70-75  30-25  -  

25-50 75-80  23-17  2-3  
более 50  65-70  30-25  не более 5  

5) Требования к организации территории сквера: 

Скверы, размещаемые: 
Элементы территории (% от общей площади) 
Территории зеленых 
насаждений и водоемов 

Аллеи, дорожки, 
площадки, малые формы

- на городских улицах и площадях  60-75  40-25  

- в жилых районах, на жилых улицах, между 
зданиями, перед отдельными зданиями  
 

70-80  30-20  

6)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению 
7)   Максимальная этажность зданий, строений, сооружений   – не подлежат 

установлению. 

        8)   Иные предельные параметры застройки земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

       9) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для: 
           а) магазинов, объектов общественного питания– установлены статьей 40  
настоящих Правил; 
           б)  объектов  спорта  – установлен  статьей 43 настоящих Правил, 

      в)  объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих 
Правил, 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в зоне Р-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями 

использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 63-70 настоящих 
Правил. 

 

ОД-2. Зона общественно-делового центра, коммунально-бытового и коммерческого 
назначения 

1.Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
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Основные виды разрешённого 
использования 

Условно разрешённые 
виды использования 

Вспомогательные 
виды 

использования 
    -  деловое управление 

 -  гостиничное обслуживание  
- дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
- среднее и высшее профессиональное 

образование 
-   обеспечение научной деятельности 
- амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
-   спорт 
-  причалы для маломерных судов 
-   культурное развитие 
-   бытовое обслуживание 
-   банковская и страховая деятельность 
-   магазины  
-   рынки 
- социальное обслуживание 
- объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (комплексы) 
-  общественное питание 
- религиозное использование 
- коммунальное обслуживание 
- связь 
- земельные участки (территории) общего 

пользования 
-     обеспечение внутреннего правопорядка; 
-     общественное управление. 

- среднеэтажная жилая 
застройка 
- рынки 
- объекты гаражного 

назначения   обслуживание 
автотранспорта 
- малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка  
- амбулаторное 

ветеринарное обслуживание 

- детские игровые 
площадки; 
- площадки для 

отдыха; 
- зелёные 

насаждения; 
- малые 

архитектурные 
формы; 
- элементы 

благоустройства; 
- скульптурные 

композиции; 
-  парковка для 

временного хранения 
автомобильного 
транспорта 

2.Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) размещение зданий первого фронта по красной линии улицы с ориентацией 
главного фасада здания на публичное пространство; 

2) Предельные размеры земельных участков для размещения: 
а) отделений связи – 0,07-0,12 га; 
б) отделений, филиалов банков – 0,3-0,5 га при трёх операционных местах; 0,4 га – 

при двадцати операционных местах. 
в) операционных касс – из расчёта 0,2 га на объект при двух операционных 

кассах; 0,5 га на объект при семи операционных кассах; 
г) организаций и учреждений административно-делового назначения 
- при этажности 3-5 этажей – 44-18,5 м2 на 1 сотрудника; 
- при этажности 9-12 этажей – 13,5-11 м2 на 1 сотрудника; 
д) отделений милиции – 0,3-0,5 га; 
е) судов из расчёта 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей); 
ж) юридических консультаций, нотариальных контор – по заданию на 

проектирование; 
з) гостиниц при числе мест гостиницы: 
- от 25 до 100 мест – 55 м2 на 1 место; 
- от 100 до 500 мест – 30 м2 на 1 место; 
- от 500 до 1000 мест – 20 м2 на 1 место; 
- от 1000 до 2000 мест – 15 м2 на 1 место; 
и) научных учреждений: 
- естественных и технических наук – 0,14-0,2 га на 1000 м2 общей площади;  
- общественных наук – 0,1-0,12  на 1000 м2 общей площади;  
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к) физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тыс. 
чел или по заданию на проектирование; 

иных объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – не 
подлежат установлению; 

л) предприятий торговли из расчёта: 
- до 1000 м2 торговой площади – 4 м2 на м2 торговой площади; 
- от  1000 м2 – 5000 м2 торговой площади – 3 м2 на м2 торговой площади; 
- более 5000 м2 торговой площади – 3,5 м2 на м2 торговой площади 
м) предприятий общественного питания из расчёта: 
- до 100 мест – 20 м2 на 1 место; 
- более 100 мест – 10 м2 на 1 место; 
н) рыночных комплексов принимаются по норме 7 - 14 кв.м на 1 кв.м торговой 

площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости и функционального 
назначения. 

3) устройство мест стоянок :  
           -торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 
на 100 м2 торговой площади - 5-7 машина мест;   

-рестораны и кафе общегородского значения на 100 мест-10-15 машина мест; 
-гостиницы высшего разряда на 100 мест-10-15 машина мест; 
-прочие гостиницы на 100 мест-6-80 машина мест; 
-рынки на 50 торговых мест-20-25 машина мест; 
-для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению. 
Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 

кв.м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв.м. 
4) Максимальная высота зданий, строений, сооружений: не подлежат 

установлению. 
5) Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат 

установлению. 
6)   Максимальный процент застройки не подлежит установлению. 
7) Коэффициент плотности застройки участков: 
а) научных учреждений естественного и технического профиля при количестве 

сотрудников: 
- до 300 человек - 0,6-0,7; 
- от 300 до 1000 человек - 0,7-0,8; 
- от 1000 до 2000 человек - 0,8-0,9; 
б) научных учреждений общественных наук при количестве сотрудников: 
- до 600 человек – 1; 
- более 600 человек – 1,2. 
8) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 

строительства, реконструкции: 
а) среднеэтажные жилые дома – установлены статьей 34 настоящих Правил 
а) малоэтажные многоквартирные жилые дома- установлены статьей 36 

настоящих Правил. 
б) многоэтажные жилые дома – установлены статьей 33 настоящих Правил  
в) объектов образовательного назначения– установлены статьей 41 настоящих 

Правил;  
г) гаражей и стоянок – установлены статьей 47 настоящих Правил; 
д) объектов здравоохранения – установлены статьей 42 настоящих Правил; 
е) объектов спорта – установлены статьей 43 настоящих Правил. 
ж) объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих 

Правил; 
з) земельные участки (территории) общего пользования- установлен статьей 51 
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настоящих Правил. 
Предельные параметры разрешенного строительства для объектов связи установлены ст.   
48 настоящих Правил. 

 
9) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 63-70 
настоящих Правил. 

ОД-3. Зона образовательных учреждений 
1.Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
 

Основные виды разрешённого 
использования 

Условно разрешённые 
виды использования 

Вспомогательные 
виды  

использования 
-   дошкольное, начальное и среднее общее 

образование  
- среднее и высшее профессиональное 

образование 
- коммунальное обслуживание  
- земельные участки (территории) общего 

пользования 
 

- отсутствуют - детские игровые 
площадки; 
- площадки для 

отдыха; 
- плоскостные 

спортивные сооружения; 
- хозяйственные 

площадки; 
- наземные 

стоянки для временного 
хранения автотранспорта; 
- зелёные 

насаждения; 
- малые 

архитектурные формы 
- элементы 

благоустройства; 
- скульптурные 

композиции 

2.Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) Предельные размеры земельного участка для размещения: 
а) дошкольных образовательных учреждений: 
-  с отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 м2 на 1 место при 

вместимости до 100 мест, при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 место; 
- встроенных при вместимости более 100 мест - 29 м2; 
б) общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, кадетских корпусов при 

вместимости (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%): 
- до 400 мест - 50 29 м2 на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 м2 на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 м2 на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 м2 на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 м2 на 1 место; 
- 1100-1500 мест – 17 м2 на 1 место; 
в) школ-интернатов при вместимости: 
- 200-300 учащихся – 70м2 на 1 учащегося; 
- от 300 до 500 учащихся – 65 м2 на 1 учащегося; 
- свыше 500 – 45 м2 на 1 учащегося; 
г) межшкольного учебно-производственного комбината – 2 га; 
д) внешкольного учреждения - определяется заданием на проектирование; 
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е) средних специальных, профессионально-технических учебных заведений из 
расчёта: 

- до 300 учащихся - 75 м2 на 1 учащегося; 
- от 300 до 900 – 65-50 м2 на 1 учащегося; 
- от 900 до 1600 - 40-30 м2 на 1 учащегося; 
ж) высших учебных заведений из расчёта: 

2) Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений до красных линий - 25 метров. 

3) Минимальные отступы от границы проезжей части от зданий средних и высших 
учебных заведений – 50 м. 

4) Максимальная этажность зданий общеобразовательных учреждений – 3 этажа, 
в условиях плотной застройки – 4 этажа. 

5)Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  
а) детского дошкольного, общеобразовательного учреждения,  учреждения 

начального профессионального образования – 50%; 
б) средних и высших учебных заведений – 70%. 

6) Минимальный процент озеленения земельного участка: 
в) детского дошкольного, общеобразовательного учреждения,  учреждения 

начального профессионального образования – 50%; 
г) средних и высших учебных заведений – 30%. 
 

7) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для: 

а)  объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих 
Правил; 
б)  земельные участки (территории) общего пользования - установлен статьей 51 
настоящих Правил; 
в) объектов обслуживания автотранспорта    – установлены статьей 47 настоящих 
Правил. 
 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями 

использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 63-70 настоящих 
Правил. 

 
ИТ-1 Зона  автомобильного транспорта 

 
Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:  

ВУЗы Размер участка, га на 1 место 

Университеты, технические,  4-7 
сельскохозяйственные 5-7 
Медицинские, фармацевтические 3-5 
экономические, педагогические, 
культуры, 
искусства, архитектуры; 

2-4 

Физической культуры Определяются заданием на проектирование 
Институты повышения 
квалификации и заочные вузы;  

Соответственно их профилю с коэффициентом 
0,5  

Спортивная зона 1-2 
Зона студенческих общежитий 1,5 - 3 
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Основные виды разрешённого 
использования 

Условно разрешённые 
виды использования 

Вспомогательные 
виды  

использования 
  
- автомобильный транспорт  

- коммунальное обслуживание; 
- объекты обслуживания 

автотранспорта;  
- объекты придорожного сервиса 
-     склады 
- энергетика 
- связь 
- деловое управление  

 
 

-  общественное питание 
-  гостиничное 
обслуживание  
-   магазины 

- демонстрационн
ые и выставочные 
площадки продукции; 
- погрузо-

разгрузочные 
площадки; 
- питомники 

растений для 
озеленения 
предприятия и 
санитарно-защитных 
зон;  
- зелёные 

насаждения  
- размещение 

нестационарных 
торговых объектов 

 Зона автомобильного транспорта выделена с целью размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;  

-  оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

В соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.   СНиП 
2.05.02-85" и СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) 
автомобильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности 
движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, 
II, III, IV и V категории; - при проектировании автомобильных дорог I-а, I-б, II, III 
(федерального и регионального значения), IV (регионального значения), образующих 
систему внешнего транспорта, плотность сети указанных автодорог общего пользования 
следует принимать 110-150 км на 1000 км2 территории; - границы полосы отвода 
автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке 
территории; - подготовка документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 
учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов; - для автомобильных дорог, за исключением 
автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 
придорожные полосы; - решение об установлении границ придорожных полос 
автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимается 
органом исполнительной власти либо уполномоченным органом, осуществляющим 
функции по управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; - 
проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», СП 78.13330.2012; - ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в 
зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте 
заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74; - предельные (минимальные и /или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
в зоне устанавливаются в соответствии с региональными (местными) нормативами 
градостроительного проектирования, с проектом планировки и действующими 
техническими регламентами (действующими нормативами). 

3.Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, 
реконструкции:  

           - объектов обслуживания автотранспорта – установлены статьей 47 настоящих 
Правил; 

- склады  – установлены статьей 42 настоящих Правил; 
           - объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих 
Правил; 
            - земельные участки (территории) общего пользования- установлен статьей 51 
настоящих Правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в зоне ИТ-1 и расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 63-70 
настоящих Правил 
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ГЛАВА III  

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА 
(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ) 

 
III.1. Внешний и внутренний транспорт. 

Улично-дорожная сеть. 
 

Территория ограниченна с западной стороны Выборгское шоссе, с северо-восточной и 
восточной сторон ул. Кайманова, с южной стороны ул. Матросова не относится к 
территории городского центра и является жилым кварталом города Сортавала. 
Покрытие всех улиц – асфальт. На улице Матросова требуется ремонт дорожного 
покрытия. 
Велосипедное движение в границах планировки не организовано. Хранение транспорта:  

В границах проектируемой территории отсутствуют частные автомобильные 
стоянки. Хранение автотранспорта осуществляется на свободной от застройки 
территории.  

Рис.4. Схема зон обслуживания городским общественным транспортом. Выкопировка из 
материалов Генерального плана.

 

На территории Сортавальского городского поселения перевозки пассажиров и грузов 
осуществляются следующими видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и 
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внутренним водным. При этом почти вся нагрузка приходится на железнодорожный и 
автомобильный транспорт. 
 

Железнодорожный транспорт. 

В настоящее время эксплуатационная длина железных дорог общего пользования 
на территории Сортавальского городского поселения составляет 18 км, соответствующая 
плотность (густота) сети этих дорог – 0,44 км/км².  

По территории городского поселения проходит участок железнодорожной линии 
Петрозаводск – Суоярви – Сортавала – Санкт-Петербург с ответвлением от станции 
Маткаселькя к станции Вяртсиля и государственной границе РФ с Финляндией. Эта 
железнодорожная линия – однопутная, неэлектрифицированная. 

Улично-дорожная сеть и автомобильный транспорт. 
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования 

федерального и регионального значения на территории Сортавальского городского 
поселения составляет примерно 52,4  км, протяженность автодорог местного значения – 
78,7 км. Плотность (густота) сети автодорог общего пользования федерального и 
регионального значения – все они имеют твердое покрытие - составляет 1,3 км/1000км².  

В том числе протяженность автодорог федерального значения –  10,2 км, на всей 
протяженности этих автодорог покрытие - усовершенствованное. Соответственно 
протяженность автодорог регионального значения –  41,2  км (см. рисунок 1).  

Относительно лучшее техническое состояние характерно для автодороги 
федерального значения (см. таблицу 1). Она на всем протяжении имеет 
усовершенствованное капитальное покрытие, ширину земляного полотна 9-11 м, 
проезжей части – 6-7 м.  

В настоящее время покрытие автодорог регионального значения острова Валаам, в 
основном, щебеночное. Следует отметить, что основные автодороги, соединяющие 
поселок с Никольским скитом, с Игуменским кладбищем, со Скитом всех Святых и с 
Никоновской бухтой (Воскресенский скит) находятся в относительно хорошем состоянии 
и имеют ширину проезжей части 4,0-4,5 м.  

Таблица.3. Перечень автодорог федерального и регионального значения, проходящих по 
территории Сортавальского городского поселения 

Наименование 
Пикетаж км+   

От до 
Протяженност

ь, км 

С 
твердым 
покрытие

м 

С 
усовершенств
о-ванным 
покрытием 

Федеральные дороги:     

от Санкт-Петербурга 
через Приозерск, 
Сортавалу  
до Петрозаводска  42,5 

- 42,5 

Региональные дороги:     

Нукутталахти – Ламберг 4+000 - 7+000 3 3 - 
Янниканиэми - 
Сортавала 

29+000 - 
38+700 9,7 

6,1 3,6 
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Техническое состояние автодорог в Сортавальском городском поселении по основным 
параметрам (ширина проезжей части, уклоны, радиусы поворотов, тип и состояние 
покрытий) на многих участках не соответствует, исходя из нормативных требований, 
объемам транспортных потоков, грузопотоков, нагрузкам на дорожное полотно, росту 
интенсивности движения автотранспорта. Наиболее опасными с точки зрения статистики 
ДТП являются участок автодороги федеральной автодороги «от Санкт-Петербурга через 
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» от п.Хюмпеля до центра г.Сортавала и участок 
той же дороги от п. Хелюля до центра г.Сортавала.  

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» количество автозаправочных станций (АЗС) 
предусматривается из расчета: 1 топливно-раздаточная колонка (ТРК) на 1200 легковых 
автомобилей. Таким образом, для парка легковых автомобилей Сортавальского 
городского поселения в настоящий период требуется не менее 5 ТРК, для всего парка 
автомобилей, мотоциклов и мотороллеров – не менее 8 ТРК, то есть 2-3 АЗС. С учетом же 
особенностей сформировавшейся системы расселения и размеров транзитного движения 
автотранспортных средств требуется не менее 3-4 АЗС, то есть сеть существующих АЗС 
на территории поселения (4 АЗС) удовлетворяет этому требованию и не создает пока 
серьезных ограничений в обслуживании автотранспортных средств.  
Проведенный комплексный анализ существующей ситуации и перспектив развития 
расселения и экономики, системы транспортных перевозок предопределил вывод, что в 
Сортавальском городском поселении требуется как реконструкция всех существующих 
автодорог, так и осуществление определенных мероприятий по развитию, наращиванию 
протяженности автодорожной сети, особенно сети автодорог местного значения. 
Требуется также реализация системы мероприятий по развитию других объектов 
инфраструктуры автомобильного транспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а/д острова Валаам 
0+000 - 
22+200 22,2 

22,2 - 

Нукутталахти – Ламберг 0+000 - 4+000 4,0 4,0 - 
 7+000 - 8+800 4,8 4,8 - 
Янниканиэми - 
Сортавала 

27+000 - 
29+000 2 

2 - 
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ГЛАВА IV 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Проектируемая территория ограниченная: ул. Кайманова, ул. Матросова и ш. 
Выборгское  расположена в северо-западной части города Сортавала.  

Территория спланирована, частично благоустроенна, на улицах Кайманова и ш. 
Выборгское есть асфальтированное дорожного покрытия, улица Матросова с грунтовым 
покрытием.  Квартал  представляет собой ровный участок. Растительность представлена в 
виде отдельно растущих деревьев. Овражная сеть отсутствует. Транзитные коммуникации 
представлены в виде теплосеть, канализация, водопровод,  в западной  части 
проектируемой территории и в виде линии электропередачи.  

Проектом предусмотрено 8 земельных участков под существующую застройку, 3 
участка под дороги и инфраструктуру, 1 участок под сквер. Жилые постройки 
обеспечиваются всеми необходимыми системами инженерного оборудования. 
Источником водоснабжения является централизованная система питьевого 
водоснабжения.  

Теплоснабжение. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено на половину квартала включая 
детский сад и средне-образовательную школу. По улице Матросова отопление жилых 
домов принято печное. 

Водоснабжение и водоотведение. 
 Проектные решения по водоснабжению и водоотведению потребителей 
планируемой застройки будут разработаны проектной организацией имеющей допуск к 
соответствующему виду работ на основании технических условий ООО 
«Карелводоканал»  

 Электроснабжение. 

На территории расположены инженерные коммуникации в виде: 

 Объект электросетевого хозяйства-линия электропередач 10 кВ Л-01-71 
 Объект электросетевого хозяйства-линия электропередач  6 кВ Л-01-67 

 
 Наружное освещение. 

Наружное электроосвещение территории исполнено в виде светильников на опорах, с 
воздушной линией электроснабжения. 
 Подключение наружного электроосвещения осуществляется от трансформаторной 
подстанции, расположенной в данном квартале. 

Проектные решения по наружному освещению проектируемой территории застройки 
будут разработаны проектной организацией имеющей допуск к соответствующему виду 
работ на основании технических условий. 

Благоустройство и озеленение отведенной территории включает:  

 строительство дорог, проездов и тротуаров; 
 устройство хозяйственных площадок с мусорными бачками и площадок для 

габаритного мусора; 
 освещение территории. 
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ГЛАВА V 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 
 

Противопожарные расстояния между зданиями, расстояние от края проезда до 
стен здания выдержаны в соответствии с требованиями Приложение 1*, СНиП 2.07.01- 
89*, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с учётом 
основных параметров автолестниц в соответствии с ПБ 188-2000 «Автолестницы 
пожарные». 

Так как предполагаемый тип жилых построек – дома из дерева (V степени 
огнестойкости), размером 10*12 м, расстояние от жилого дома и хоз. построек на участке 
до жилого дома и хоз. построек на соседнем участке должно составлять не менее 22,5 
метров. Противопожарный разрыв между зданиями будет зависеть от применяемых 
материалов для строительства и отделки зданий. 

Проезд пожарной спецтехники предусматривается вдоль зданий по 
запроектированному проезду и индивидуальным подъездам к участкам. Таким образом, 
обеспечивается доступ пожарных с автолестниц в каждое здание. 
Зафиксированных сведений о наблюдаемых в проектируемом районе опасных 
природных процессах, требующих превентивных защитных мер, нет. Проектируемая 
территория расположена вне зоны возможного катастрофического затопления. 
Строительство защитных сооружений ПРУ проектом не предусмотрено. 
Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО) а также для оповещения о 
мероприятиях гражданской обороны предусматривается к использованию все 
планируемые средства связи: 
- телефонная связь. 
 

V.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 
 

В период аномально сильных морозов на территории поселения наиболее тяжелые 
последствия имеют аварии на системах теплоснабжения. Сильный ветер, шквал вызывает 
разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал 
деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе 
транспорта, строительства, перенос почвы, снега. Лесные пожары возникают на всей 
территории поселения в период с конца апреля и по конец сентября. 

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными 
гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные 
мероприятия: 

 Организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, 
приведение в готовность средств оповещения населения, информирование 
населения о действиях во время ЧС. 

 Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности 
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт 
инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи. 

− Обеспечение нормального функционирования транспортных путей: 
организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных 
инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка 
песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная  

−  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 

Проект планировки и межевания территории 

кадастрового квартала 10:07:0010301 г.Сортавала 

 



 

организация контроля над транспортными потоками. 
  

V.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
 

V.2.1 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 

Опасных участков дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не 
установлено, но на территории поселения имеется несколько извилистых участков дорог с 
малым радиусом поворота и ограниченной видимостью В данной ситуации повышается 
вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с 

цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 7106   аварий на 1 км 
пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к 
чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, 
ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, 
но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость 
автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы 
зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены 
в таблицах: 

Таблица.4. Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом* 

Вещество Масса, 
кг 

Радиусы зон поражения, м Площадь зон поражения, км2 

Зона 
фактического 
заражения 

Зона 
возможного 
заражения 

Зона 
фактического 
заражения 

Зона 
возможного 
заражения 

Аммиак 3000 0,18 1,17 0,11 4,3 

Хлор 50 0,12 0,75 0,05 1,79 
 

Вещество Масса 
вещества, 

кг 

Пожар разлития Масса 
вещества 

участвующего 
в пожаре по 

типу 
«огненный 
шар», кг 

Огненный шар 

Радиус 
пролива, 

м 

Площадь 
разлива, 

м2 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Радиус 
огненного 
шара, м 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Бензин 15000 11,1 388,1 29 
9000 52,3 275 

Мазут 15000 9,7 295,57 26 

 
Таблица.5. Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом 

Вещество Масса, 
кг 

Зона разрушения зданий, м Зоны поражения людей, м

Полные Сильные Средние Слабые 99% 50% 10% 1% 

Бензин 1500 43 53 75,7 147,5 19,8 51,9 88,1 135,8

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются 
специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. 
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Совершенствование и развитие автомобильных дорог района способствует 
безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, 
планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного 
периода времени. 
 
V.2.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте. 

 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 
пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 
освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно 
участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 
экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 
проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 
откосов насыпи, озеленение дорог). 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 
участках; 

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки 
и овраги; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 
ограничивающих видимость 

V.3. Силы и средства для предупреждения ЧС 

Постановлением Главы района от 21.07.2008 г. № 66 утвержден состав и структура 
сил и средств звена муниципального образования «Сортавальский муниципальный район» 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия и определены нормативные 
показатели времени прибытия к местам возникновения происшествия для каждого 
формирования (общей численностью 86 человек и 25 единиц техники). Сведения о них 
приведены в таблице 

 
№ 
п/
п 

Наименовение органа 
управления (головного 
подразделения) Пункт 

дислокации 

Наименование 
формирований 

Кол-
во 

личн. 
сост. 

Кол-
во 

техн. 

Срок
и гот-
ти 

1 2 3 4 5 6 
1. Силы и средства наблюдения и контроля 

1. ГУ «Карельский ЦГМС» Гидрометеостанция 
г. Сортавала и о. Валаам 

13  посто
янно 

2. ГУ «Карельский ЦГМС» Авиаметрологическая 
станция «Хелюля-
аэропорт» 

3  посто
янно 

3 Территориальный отдел ТУ 
Роспотребнадзора по г. 

Группа 
эпидеиологической 

3 
 

1 
 

3 часа 
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№ 
п/
п 

Наименовение органа 
управления (головного 
подразделения) Пункт 

дислокации 

Наименование 
формирований 

Кол-
во 

личн. 
сост. 

Кол-
во 

техн. 

Срок
и гот-
ти 

1 2 3 4 5 6 
Сортавала разведки 

Эпидемиологическая 
бригада 
Бактериологическая 
лаборатория 
Токсикологическая 
бригада 
Радиологическая бригада
Санитарно-
гигиеническая 
лаборатория 
Пост радиационного и 
химического наблюдения 

5 
6 
 
3 
3 
4 
 
3 

1 
 
 
 
 
1 

3 часа 
3 часа 
 
3 часа 
3 часа 
3 часа 
 
3 часа 

4 МУП «УК «Водоканал» Лаборатория 
водоканализационного 
хозяйства 

3 1 посто
янно 

5 МУП «УК «Водоканал» Лаборатория 
водоочистных 
сооружений 

5  посто
янно 

6 МУП «УК «Водоканал» Лаборатория очистных 
сооружений 

3  3 часа 

7 Министерство сельского 
хозяйства РК 

ГУ «Сортавальская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» 

7  3 часа 

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. Силы тушения пожаров при техногенных ЧС 

1 ГУ «Отряд противопожарной 
службы МЧС России в РК по 
г. Сортавала» 

ПЧ г. Сортавала 
ПЧ п. Хелюля 
ПЧ п.Вяртсиля 
ПЧ п. Валаам 
Пожарный пост 
Партальского Дома-
интерната 

50 
21 
21 
25 
15 

4 
2 
2 
2 
1 

1 мин 
1 мин 
1 мин 
1 мин 
1 мин 

2. Силы тушения лесных пожаров 
1 ФГУ «Сортавальское 

центральное лесничество» 
 4 

7 
7 
7 
15 

1 
1 
1 
1 
3 

1 час 
1 час 
1 час 
1 час 
1 час 

2 Северо-Западная база по 
авиационной охране лесов 

Сортавальское 
авиаотделение 

12  15 
мин 

3. Силы оказания медицинской помощи 
1. МУЗ «Сортавальская ЦРБ» Бригада скорой 

медицинской помощи – 3 
Хирургическая бригада 
специализированной 

9 
 
9 
 

3 
 
1 
 

посто
янно 
 
6 
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№ 
п/
п 

Наименовение органа 
управления (головного 
подразделения) Пункт 

дислокации 

Наименование 
формирований 

Кол-
во 

личн. 
сост. 

Кол-
во 

техн. 

Срок
и гот-
ти 

1 2 3 4 5 6 
медицинской помощи 
Токсико-терапевтическая 
бригада 
специализированной 
медицинской помощи 

 
6 

 
1 

часов 
 
 
6 
часов 

2 МУЗ Сортавальский филиал 
«Республиканская больница 
им. В.А.Баранова» 

Бригады скорой 
медицинской помощи – 2 
Бригада экстренной 
помощи 

4 
 
5 

2 
 
1 

посто
янно 
30 
мин 

4. Силы проведения аварийно-восстановительных работ 
1 ОАО «ЗКЭС» Аварийно-диспетчерская 

служба 
Аварийно-техническая 
команда по электросетям 

5 
 
17 

3 
 
5 

10 
мин 
 
2 часа 

2. Филиал-трест 
«Питкярантамежрайгаз» 

Аварийно-диспетчерская 
служба 
Аварийно-
газотехническое звено 

6 
 
6 

2 
 
1 

посто
янно 
1 час 

3 Сортавальский цех 
Питкярантского узла связи 
ОАО «Северо-Западный 
Телеком» 

Аварийно-
восстановительные 
команды линий связи – 4 

27 4 3 часа 

4 Сортавальский сетевой район 
ОАО «Карелэнерго» 

Сводная аварийно-
восстановительная 
группа 

9 2 2 часа 

5 Сортавальское ДРСУ Команда по ремонту и 
восстановлению дорог и 
мостов 

22 12 12 
часов 

6 Сортавальское управление 
механизации ЗАО 
«Карелстрой-механизация» 

Сводная команда 
механизации работ 

95 15 12 
часов 

5. Силы и средства охраны общественного порядка 
1. Сортавальский городской 

отдел внутренних дел 
Команда по охране 
общественного порядка 

70 7 посто
янно 

В г. Сортавала находится ПСО службы спасения на водах. 
 
 
В настоящее время на территории поселения функционирует 2 пожарных части в г. 

Сортавала и п. Валаам. Согласно НПБ 101-95 в населенном пункте численностью от 20 до 
50 тыс. человек необходимо наличие двух пожарных депо на 6 автомобилей каждое. 
Согласно статье 76 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны в 
городском поселении составляет 10 минут. В этот интервал времени не попадают п. 
Оявойс, п. Нукутталахти, п. Рантуэ и п. Ламберг. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ППТ 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
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ведомость координат

красных линий в

приложении (текстовая

часть)

ведомость

координат

образуемых

участков

отображена в

приложении и

является

неотъемлемой

частью данного

чертежа
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Геодезист

ЧЕРТЕЖ_КРАСНЫХ_ЛИНИЙ

М_1:2000 ГЕО_10

П 1 1

1

Кузнецов М .В.

Шумилов А .Б.

Тупало А.В.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория кадастрового квартала 10:07:0010301 города Сортавала

Условные обозначения :

ЗУ1 Обозначение образуемого 

Проектируемые красные линии

земельного участка

Граница участков сведения о кот

содержатся в ЕГРН

Уточняемая граница кадастрового

квартала 10:07:0010301

:1 Участки, прошедшие государственный
кадастровый учет

Существующая асфальтированная дорога

Существующие элементы планировки

Земли общего пользования, тротуары,

скверы

:7 Ранее учтенные земельные участки

В
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Р
Г
С
К
О
Е
 Ш
.

:1
:2

:22

:223

:23

:24

:25

:3

:6

:8

:91

:92 :93

:94

:110

10:07:0010301

:4

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3:ЗУ4:ЗУ5
:ЗУ6

:ЗУ7

:ЗУ8

:ЗУ9

:ЗУ10

:ЗУ12

:ЗУ11

:7

:8

:6

УЛ. МАТРОСОВА
УЛ. КА

ЙМ
А
НОВА

У
Л
. К
А
Й
М
А
Н
О
В
А

:8 Исправление реестровой ошибки



 

Ведомость координат красных линий 
Система координат: МСК-10 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1  332969.52  1328509.32 

н2  332916.18  1328559.77 

н3  332906.11  1328569.31 

н4  332896.83  1328578.01 

1  332872.41  1328600.03 

2  332848.83  1328623.09 

н5  332848.41  1328622.28 

н6  332847.29  1328623.22 

н7  332837.06  1328630.08 

н8  332819.95  1328638.82 

н9  332816.30  1328640.10 

н10  332796.14  1328647.26 

н11  332776.66  1328649.65 

н12  332771.26  1328649.64 

н13  332771.23  1328648.66 

н14  332764.12  1328649.14 

н15  332741.07  1328648.58 

н16  332739.86  1328648.07 

н17  332734.65  1328647.69 

н18  332734.79  1328644.94 

н19  332734.87  1328643.17 

3  332734.61  1328643.15 

4  332721.95  1328641.63 

5  332676.17  1328636.12 

6  332680.34  1328573.09 

н20  332671.47  1328572.02 

н21  332674.34  1328535.67 

н22  332677.68  1328492.37 

н23  332681.21  1328449.06 

н24  332682.10  1328437.87 

н25  332684.94  1328425.58 

н26  332689.25  1328414.39 

н27  332702.94  1328380.03 

н28  332706.43  1328371.22 

н29  332714.89  1328350.28 

7  332743.54  1328362.17 

н30  332742.80  1328383.63 

н31  332741.97  1328392.24 

н32  332738.66  1328402.92 

н33  332722.57  1328404.62 

н34  332720.80  1328423.10 

н35  332718.78  1328444.52 

н36  332717.91  1328457.01 

н37  332716.62  1328474.29 

н38  332716.17  1328485.48 

н39  332717.59  1328494.01 
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н40  332718.85  1328501.39 

н41  332723.63  1328532.27 

н42  332723.80  1328533.37 

н43  332728.14  1328551.43 

8  332720.84  1328551.65 

9  332734.29  1328551.27 

10  332729.69  1328532.21 

11  332724.77  1328500.43 

12  332722.19  1328485.10 

13  332738.64  1328481.76 

14  332748.62  1328479.74 

15  332780.44  1328473.28 

16  332787.58  1328472.10 

17  332833.64  1328463.93 

18  332837.58  1328465.86 

19  332899.30  1328459.44 

20  332895.21  1328477.01 

н44  332918.36  1328489.66 

н45  332922.08  1328491.70 

н46  332936.97  1328477.95 

н47  332946.97  1328487.24 

н48  332968.98  1328508.81 
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Территория кадастрового квартала 10:07:0010301 города Сортавала

Условные обозначения :

Проектируемые красные линии

ул. Кайманова Наименование улиц

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Зона размещения объектов

капитального строительства

Зона планируемого размещения

скверов, парков

Существующие объекты

капитального строительства

Зона  размещения линейных объектов

транспортной и инженерной 

Планируемая пешеходная зона

инфраструктуры

Чертеж границ планируемого

размещения объектов

В
Ы
Б
О
Р
Г
С
К
О
Е
 Ш
.

:1
:2

:22

:223

:23

:24

:25

:3

:6

:8

:91

:92 :93

:94

:110

10:07:0010301

:4

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3:ЗУ4:ЗУ5
:ЗУ6

:ЗУ7

:ЗУ8

:ЗУ9

:ЗУ10

:ЗУ12

:ЗУ11

:7

:8

:6

УЛ. МАТРОСОВА

УЛ. КА
ЙМ
А
НОВА

У
Л
. К
А
Й
М
А
Н
О
В
А

10:07:0010301



 

КАТАЛОГ 
координат узловых и поворотных точек образуемых, уточняемых земельных участков 

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Система координат: МСК-10 

Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

:ЗУ1 

н49  332949.65  1328527.53 

1810 

н50  332938.60  1328538.44 

н2  332916.18  1328559.77 

21  332915.74  1328559.36 

22  332889.72  1328533.65 

н51  332922.74  1328498.86 

:ЗУ2 

н5  332848.41  1328622.28 

970 

н6  332847.29  1328623.22 

н7  332837.06  1328630.08 

н8  332819.95  1328638.82 

н9  332816.30  1328640.10 

н52  332808.44  1328612.39 

н53  332835.08  1328598.35 

23  332836.83  1328599.57 

:ЗУ3 

н20  332671.47  1328572.02 

1650 

н21  332674.34  1328535.67 

н41  332723.63  1328532.27 

н42  332723.80  1328533.37 

н43  332728.14  1328551.43 

8  332720.84  1328551.65 

24  332715.05  1328553.14 

25  332707.49  1328555.09 

26  332701.66  1328575.12 

27  332697.46  1328574.94 

28  332697.33  1328571.93 

6  332680.34  1328573.09 

:ЗУ4 

н21  332674.34  1328535.67 

1822 

н22  332677.68  1328492.37 

н39  332717.59  1328494.01 

н40  332718.85  1328501.39 

н41  332723.63  1328532.27 

:ЗУ5 

н39  332717.59  1328494.01 

1516 

н22  332677.68  1328492.37 

н23  332681.21  1328449.06 

н36  332717.91  1328457.01 

н37  332716.62  1328474.29 

н38  332716.17  1328485.48 

:ЗУ6 

н36  332717.91  1328457.01 

1253 
 

н23  332681.21  1328449.06 

н24  332682.10  1328437.87 

н25  332684.94  1328425.58 

н26  332689.25  1328414.39 

н34  332720.80  1328423.10 

н35  332718.78  1328444.52 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

:ЗУ7 

н26  332689.25  1328414.39 

1248 
 

н27  332702.94  1328380.03 

н31  332741.97  1328392.24 

н32  332738.66  1328402.92 

н33  332722.57  1328404.62 

н34  332720.80  1328423.10 

:ЗУ8 

н29  332714.89  1328350.28 

745 
 

7  332743.54  1328362.17 

н30  332742.80  1328383.63 

н28  332706.43  1328371.22 

:ЗУ9 

16  332787.58  1328472.10 

11746 
 

н54  332783.34  1328460.76 

н55  332777.84  1328422.04 

н56  332776.97  1328407.46 

н57  332777.54  1328398.03 

н58  332778.82  1328386.84 

н59  332780.74  1328377.69 

29  332835.88  1328400.69 

30  332928.43  1328438.68 

31  332983.99  1328461.29 

32  333002.50  1328468.83 

н60  333008.22  1328472.93 

н61  332972.44  1328506.57 

н62  332949.73  1328484.35 

н63  332936.98  1328472.50 

н64  332919.37  1328488.76 

н44  332918.36  1328489.66 

20  332895.21  1328477.01 

19  332899.30  1328459.44 

18  332837.58  1328465.86 

17  332833.64  1328463.93 

Граница 
кадастрового 
квартала 

10:07:0010301 

н65  332660.99  1328650.53 

71716 

н66  332661.72  1328629.37 

н67  332666.21  1328568.27 

н68  332672.08  1328493.66 

н69  332676.65  1328437.03 

н70  332679.68  1328423.95 

н71  332698.62  1328375.84 

33  332708.71  1328347.71 

34  332712.51  1328337.34 

н72  332784.67  1328367.52 

н73  332840.08  1328390.53 

35  332893.51  1328412.40 

36  332999.56  1328456.06 

37  333009.56  1328459.64 

38  333022.98  1328470.00 

39  333015.99  1328478.49 

н74  332952.63  1328536.15 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

н75  332918.41  1328568.71 

н76  332883.49  1328601.41 

н77  332863.36  1328620.15 

н78  332852.11  1328629.62 

н79  332841.12  1328636.99 

н80  332823.11  1328646.18 

н81  332797.98  1328655.10 

н82  332777.16  1328657.65 

н83  332763.44  1328657.66 

н84  332727.89  1328655.60 

н85  332671.24  1328650.99 

:ЗУ10 

30  333286.42  1327895.82 

280 

н53  333282.03  1327899.98 

н54  333280.10  1327898.61 

н55  333270.43  1327907.33 

н56  333264.02  1327904.72 

н7  333237.39  1327929.72 

н8  333220.37  1327911.08 

н9  333220.72  1327907.28 

н57  333263.25  1327868.01 

31  333263.83  1327868.71 

:ЗУ11 

39  333015.99  1328478.49 

2894 

н74  332952.63  1328536.15 

н75  332918.41  1328568.71 

н76  332883.49  1328601.41 

н77  332863.36  1328620.15 

н78  332852.11  1328629.62 

н79  332841.12  1328636.99 

н80  332823.11  1328646.18 

н81  332797.98  1328655.10 

н82  332777.16  1328657.65 

н83  332763.44  1328657.66 

н84  332727.89  1328655.60 

н85  332671.24  1328650.99 

н65  332660.99  1328650.53 

н66  332661.72  1328629.37 

н67  332666.21  1328568.27 

н68  332672.08  1328493.66 

н69  332676.65  1328437.03 

н70  332679.68  1328423.95 

н71  332698.62  1328375.84 

33  332708.71  1328347.71 

40  332712.83  1328349.42 

н86  332701.87  1328377.14 

н87  332683.03  1328424.99 

н88  332680.12  1328437.56 

н89  332675.57  1328493.94 

н90  332669.70  1328568.54 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

н91  332665.22  1328629.55 

н92  332665.27  1328642.83 

н93  332671.49  1328647.00 

н94  332728.17  1328651.61 

н95  332763.55  1328653.66 

н96  332776.91  1328653.65 

н97  332797.06  1328651.18 

н98  332821.53  1328642.50 

н99  332839.09  1328633.54 

н100  332849.70  1328626.42 

н101  332860.71  1328617.15 

н102  332880.76  1328598.49 

н103  332915.66  1328565.80 

н104  332949.88  1328533.24 

41  333010.28  1328474.40 

:ЗУ12 
 

34  332712.51  1328337.34 

9930 
 

42  332784.66  1328367.52 

43  332840.07  1328390.53 

35  332893.51  1328412.40 

н73  332840.08  1328390.53 

н72  332784.67  1328367.52 

40  332712.83  1328349.42 

н29  332714.89  1328350.28 

н28  332706.43  1328371.22 

н30  332742.80  1328383.63 

7  332743.54  1328362.17 

н59  332780.74  1328377.69 

н58  332778.82  1328386.84 

н57  332777.54  1328398.03 

н56  332776.97  1328407.46 

н55  332777.84  1328422.04 

н54  332783.34  1328460.76 

16  332787.58  1328472.10 

15  332780.44  1328473.28 

14  332748.62  1328479.74 

13  332738.64  1328481.76 

12  332722.19  1328485.10 

11  332724.77  1328500.43 

10  332729.69  1328532.21 

9  332734.29  1328551.27 

8  332720.84  1328551.65 

н43  332728.14  1328551.43 

н42  332723.80  1328533.37 

н41  332723.63  1328532.27 

н40  332718.85  1328501.39 

н39  332717.59  1328494.01 

н38  332716.17  1328485.48 

н37  332716.62  1328474.29 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

н36  332717.91  1328457.01 

н35  332718.78  1328444.52 

н34  332720.80  1328423.10 

н33  332722.57  1328404.62 

н32  332738.66  1328402.92 

н31  332741.97  1328392.24 

н27  332702.94  1328380.03 

н26  332689.25  1328414.39 

н25  332684.94  1328425.58 

н24  332682.10  1328437.87 

н23  332681.21  1328449.06 

н22  332677.68  1328492.37 

н21  332674.34  1328535.67 

н20  332671.47  1328572.02 

6  332680.34  1328573.09 

5  332676.17  1328636.12 

4  332721.95  1328641.63 

3  332734.61  1328643.15 

н19  332734.87  1328643.17 

н18  332734.79  1328644.94 

н17  332734.65  1328647.69 

н16  332739.86  1328648.07 

н15  332741.07  1328648.58 

н14  332764.12  1328649.14 

н13  332771.23  1328648.66 

н12  332771.26  1328649.64 

н11  332776.66  1328649.65 

н10  332796.14  1328647.26 

н9  332816.30  1328640.10 

н8  332819.95  1328638.82 

н7  332837.06  1328630.08 

н6  332847.29  1328623.22 

н5  332848.41  1328622.28 

2  332848.83  1328623.09 

1  332872.41  1328600.03 

44  332846.14  1328575.48 

45  332834.82  1328581.80 

23  332836.83  1328599.57 

н53  332835.08  1328598.35 

н52  332808.44  1328612.39 

н105  332771.50  1328617.20 

46  332771.52  1328615.38 

47  332771.28  1328607.23 

48  332775.85  1328606.86 

49  332787.12  1328606.02 

50  332794.49  1328604.91 

51  332807.01  1328603.04 

52  332813.64  1328602.06 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

53  332825.20  1328590.35 

54  332815.19  1328550.41 

55  332826.22  1328545.89 

56  332828.07  1328543.25 

57  332833.79  1328535.05 

58  332837.08  1328534.27 

59  332841.51  1328533.55 

60  332844.06  1328547.77 

61  332855.87  1328556.60 

62  332855.88  1328558.10 

63  332855.92  1328561.35 

64  332846.41  1328569.87 

65  332872.69  1328597.00 

66  332885.10  1328586.17 

67  332891.99  1328580.07 

68  332895.69  1328576.79 

н4  332896.83  1328578.01 

н3  332906.11  1328569.31 

69  332905.27  1328568.52 

21  332915.74  1328559.36 

н2  332916.18  1328559.77 

н50  332938.60  1328538.44 

н49  332949.65  1328527.53 

н48  332968.98  1328508.81 

н1  332969.52  1328509.32 

н61  332972.44  1328506.57 

н60  333008.22  1328472.93 

41  333010.28  1328474.40 

н104  332949.88  1328533.24 

н103  332915.66  1328565.80 

н102  332880.76  1328598.49 

н101  332860.71  1328617.15 

н100  332849.70  1328626.42 

н99  332839.09  1328633.54 

н98  332821.53  1328642.50 

н97  332797.06  1328651.18 

н96  332776.91  1328653.65 

н95  332763.55  1328653.66 

н94  332728.17  1328651.61 

н93  332671.49  1328647.00 

н92  332665.27  1328642.83 

н91  332665.22  1328629.55 

н90  332669.70  1328568.54 

н89  332675.57  1328493.94 

н88  332680.12  1328437.56 

н87  332683.03  1328424.99 

н86  332701.87  1328377.14 

70  332724.76  1328445.02 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

71  332728.08  1328410.07 

72  332756.01  1328407.14 

73  332758.43  1328438.11 

74  332760.57  1328467.11 

75  332722.61  1328474.63 

10:07:0010301:4 
 

76  332861.17  1328542.11 

820 
 

77  332871.51  1328528.46 

78  332894.61  1328549.34 

79  332890.99  1328553.55 

80  332901.68  1328564.51 

н106  332905.27  1328568.52 

н3  332906.11  1328569.31 

н4  332896.83  1328578.01 

н107  332895.69  1328576.79 

81  332874.27  1328556.19 

82  332876.19  1328554.50 

83  332870.58  1328550.43 

84  332863.62  1328545.38 

10:07:0010301:6 
 

85  332771.12  1328619.36 

1290 
 

86  332771.22  1328637.68 

87  332771.23  1328644.68 

88  332771.23  1328648.66 

89  332764.12  1328649.14 

90  332741.07  1328648.58 

91  332739.86  1328648.07 

92  332734.65  1328647.69 

93  332734.79  1328644.94 

94  332735.15  1328637.30 

95  332735.75  1328631.24 

96  332737.62  1328620.33 

97  332737.58  1328619.00 

98  332738.46  1328614.30 

99  332740.37  1328612.71 

100  332744.13  1328612.27 

101  332748.20  1328611.80 

102  332750.03  1328611.58 

103  332770.75  1328611.21 

104  332771.03  1328617.26 

10:07:0010301:7 

н52  332808.44  1328612.39 

1338 

н9  332816.30  1328640.10 

н10  332796.14  1328647.26 

н11  332776.66  1328649.65 

н12  332771.26  1328649.64 

н13  332771.23  1328648.66 

н108  332771.23  1328644.68 

н109  332771.22  1328637.68 

н110  332771.12  1328619.36 

н111  332771.03  1328617.26 
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Название 
участка 

Название 
межевого знака

X, м Y, м 
Площадь, 

М2 

10:07:0010301:8 

105  332936.97  1328477.95 

1159 

106  332946.97  1328487.24 

107  332968.98  1328508.81 

108  332949.65  1328527.53 

109  332922.74  1328498.86 

110  332918.83  1328494.70 

н45  332922.08  1328491.70 

10:07:0010301:91 

н112  332895.21  1328477.01 

1200 

н44  332918.36  1328489.66 

н45  332922.08  1328491.70 

н113  332918.83  1328494.70 

н51  332922.74  1328498.86 

н114  332889.72  1328533.65 

111  332876.57  1328520.65 

112  332888.25  1328506.90 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория кадастрового квартала 10:07:0010412 города Сортавала

Условные обозначения :

Охранная зона объекта электро-

сетевого хозяйства линии 

электропередачи

Существующие объекты

капитального строительства

:1 Кадастровый номер земельного

участка

ул. Кайманова Наименование улицы

Зона  размещения линейных объектов

транспортной и инженерной 

инфраструктуры

Схема использования территории в

период подготовки проекта

планировки и межевания территории
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Условные обозначения :

Проектируемые красные линии

ул. Кайманова Наименование улиц

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Существующие объекты

дорожной сети

капитального строительства

Схема организации улично-

Направление движения транспорта

Зона  размещения линейных объектов

транспортной и инженерной 

Планируемая пешеходная зона

инфраструктуры

ЗУ1 Обозначение образуемого 
земельного участка

:1 Участки, прошедшие государственный
кадастровый учет

:4 Ранее учтенные земельные участки
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Геодезическая съемка 1:1000, 

2. Кадастровый план территории № КУВИ-001/2020-426940 от 14.01.2020.г, 

            3. Правила землепользования и застройки территории Сортавальского городского 

поселения, утвержденные решением  совета Сортавальского городского поселения XXII 

сессии IV созыва от 28 февраля 2019 года № 76 

 

Условное обозначение образуемых участков – :ЗУ1, :ЗУ2……№n  

Рассматриваемые участки расположены в кадастровом квартале 10:07:0010301. 

Категория земель – земли населенных пунктов 

Территориальные зоны:  

 Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки 

 ОД-2. Зона общественно-делового центра, коммунально-бытового и 

коммерческого назначения 

 ОД-3.  Зона образовательных учреждений 

 Р-2. Зона зелёных насаждений общего пользования 

 ИТ-1 Зона автомобильного транспорта 

  Проект планировки разработан на территорию предполагаемую для размещения 

группы земельных участков. Используемая система координат - местная система 

координат МСК-10.  

Местоположение объекта:  В административном отношении проектируемый объект 
расположен в западной части города Сортавала, Сортавальского городского поселения, 
Республика Карелия. 
На момент выполнения проекта территория в границах кадастрового квартала 
10:07:0010301 застроена многоквартирными жилыми домами, также на территории 
расположены 2 объекта социального обслуживания, на территории нет объектов 
розничной торговли. Территория, в отношении которой разработан проект межевания 
территории, согласно Генеральному плану Сортавальского городского поселения, 
расположена на землях населенного пункта. 

Мероприятий по внесению изменений в документы территориального 
планирования не  требуются.  
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 В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий 
памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а  также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 
выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствуют. Мероприятия 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, 
сооружения, объекты, строительство которых не завершено) не требуется  

Установление публичных сервитутов не требуется.  

Обеспечение доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, 
земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым, 
уточняемым, изменяемым земельным участкам осуществляется посредством земель 
общего пользования. 

Образование земельных участков производится с учетом нормативно правовых актов , а 
так же границ которые закреплены на местности объектами природного и искусственного 
происхождения. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Обеспечение устойчивого развития территорий в соответствии с документами 
территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования 
посредством: 

-   уточнение и детализация планировочной структуры отдельных территорий и 
закрепление красными линиями границ элементов планировочной структуры; 

-   установление границ зон сложившейся сохраняемой застройки, зон 
градостроительного преобразования и зон, предназначенных для застройки, в 
соответствии с документами территориального планирования; 

-   организация улично-дорожной сети; 

-  установление границ зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства; 

-  установление границ зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

- определение характеристик планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметров застройки территории и характеристик развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории; 

- уточнение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах элементов 
планировочной структуры; 

- установление границ земельных участков в границах элементов планировочной 
структуры, в том числе: земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства; границ земельных участков, предназначенных для 
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размещения объектов федерального, регионального, местного значения; границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов капитального строительства; границ земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, и целей, 
не связанных со строительством; границ земельных участков в пределах 
территорий общего пользования, иных земельных участков, не предназначенных 
для строительства. 

2. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ, УТОЧНЕНИЮ 

Дополнительно настоящим проектом устанавливаются: 

- отображаются границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

Сведения о земельных участках представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2. 1 -  Ведомость образуемых, уточняемых, изменяемых земельных участков 

№ 

п/п 

 

Кадастровый/У
словный номер 

 

Местоположение Категория  
Разрешенное 

использование 

Площадь, 

кв. м. 

1 :ЗУ1 
Республика Карелия, 

г.Сортавала, 
ул.Кайманова, д. 7. 

Земли 
населенных 
пунктов 

Ж-2. Зона среднеэтажной 
жилой застройки. Вид 

разрешенного 
использования - 

среднеэтажная жилая 
застройка 

1810 

2 :ЗУ2 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, 
ул.Кайманова, 15 

Земли 
населенных 
пунктов 

Ж-2. Зона среднеэтажной 
жилой застройки. Вид 

разрешенного 
использования - 

среднеэтажная жилая 
застройка 

970 

3 :ЗУ3 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, ул. 
Матросова, 11  

Земли 
населенных 
пунктов 

ОД-2. Зона общественно-
делового центра, 

коммунально-бытового и 
коммерческого 
назначения. Вид 
разрешенного 
использования - 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

1650 

4 :ЗУ4 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, ул. 
Матросова, 9 

Земли 
населенных 
пунктов 

ОД-2. Зона общественно-
делового центра, 

коммунально-бытового и 
коммерческого 
назначения. Вид 
разрешенного 
использования - 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

1822 

5 :ЗУ5 
Республика Карелия, 

Сортавальский 
муниципальный 

Земли 
населенных 

ОД-2. Зона общественно-
делового центра, 

коммунально-бытового и 

1516 
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район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, ул. 
Матросова, 7 

пунктов коммерческого 
назначения. Вид 
разрешенного 
использования - 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

6 :ЗУ6 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, ул. 
Матросова, 5 

Земли 
населенных 
пунктов 

ОД-2. Зона общественно-
делового центра, 

коммунально-бытового и 
коммерческого 
назначения. Вид 
разрешенного 
использования - 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

1253 

7 :ЗУ7 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, ул. 
Матросова, 3 

Земли 
населенных 
пунктов 

ОД-2. Зона общественно-
делового центра, 

коммунально-бытового и 
коммерческого 
назначения. Вид 
разрешенного 
использования - 
малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

1248 

8 :ЗУ8 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, ул. 
Матросова, 1/ ш. 
Выборгское, 7 

Земли 
населенных 
пунктов 

Р-2. Зона зелёных 
насаждений общего 
пользования. Вид 
разрешенного 
использования - 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

745 

9 :ЗУ9 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала,  ш. 
Выборгское. 

Земли 
населенных 
пунктов 

Р-2. Зона зелёных 
насаждений общего 
пользования. Вид 
разрешенного 
использования - 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

11746 

10 :ЗУ10 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала. 

Земли 
населенных 
пунктов 

Р-2. Зона зелёных 
насаждений общего 
пользования. Вид 
разрешенного 
использования - 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

280 

11 :ЗУ11 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала. 

Земли 
населенных 
пунктов 

ИТ-1 Зона  
автомобильного 
транспорта. -

автомобильный транспорт 

2894 

12 :ЗУ12 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

Земли 
населенных 
пунктов 

Вид разрешенного 
использования - 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

9930 
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г.Сортавала. 

13 

Границы 
кадастрового 
квартала 

10:07:00100301 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 

г.Сортавала, 
кадастровый квартал 

10:07:0010301 

Земли 
населенных 
пунктов 

- 71716 

14 10:07:0010301:4 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №9. 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под индивидуальное 
жилищное строительство  

820 

15 10:07:0010301:6 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №17. 

Земли 
населенных 
пунктов 

под жилой дом и 
территорию 
обслуживания 

1290 

16 10:07:0010301:7 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №15 

Земли 
населенных 
пунктов 

многоэтажная жилая 
застройка 

1338 

17 10:07:0010301:8 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №5-а 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под индивидуальное 
жилищное строительство 

1159 

18 10:07:0010301:91 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. район 
дома №7 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

1200 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Таблица 2.2 - Ведомость учтенных земельных участков 

№ 

п/п 

 

Кадастровый/Ус
ловный номер 

 

Местоположение Категория 
Разрешенное 

использование 

Площадь, 

кв. м. 

1 10:07:0010301:1 
Республика Карелия, 

г.Сортавала, 
ул.Кайманова, д. №11. 

Земли населенных 
пунктов 

под индивидуальное 
жилищное строительство 

624 

2 10:07:0010301:2 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №9 

Земли населенных 
пунктов 

Под индивидуальное 
жилищное строительство 

1179 
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3 10:07:0010301:3 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №11а 

Земли населенных 
пунктов 

Под индивидуальное 
жилищное строительство 

954 

4 10:07:0010301:6 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №17 

Земли населенных 
пунктов 

под жилой дом и 
территорию 
обслуживания 

1290 

5 10:07:0010301:8 

Республика Карелия, 
г.Сортавала, 

ул.Кайманова. На 
земельном участке 

расположено здание - 
жилой дом №5-а 

Земли населенных 
пунктов 

Под индивидуальное 
жилищное строительство 

1159 

6 10:07:0010301:22 - - - 1948 

7 10:07:0010301:23 

Республика Карелия, г. 
Сортавала, 

Выборгское шоссе, д. 
3. 

Земли населенных 
пунктов 

Для размещения объектов 
дошкольного, начального, 

общего и среднего 
(полного) общего 
образования 

15600 

8 10:07:0010301:24 

 

Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. 

Матросова, д. 13. 

Земли населенных 
пунктов 

Для объектов 
общественно-делового 

значения 
5132 

9 10:07:0010301:25 
Республика Карелия, г. 

Сортавала. 
Земли населенных 

пунктов 
для размещения 

автомобильной дороги 
1740 

10 10:07:0010301:91 

 

Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. 

Кайманова, район 
дома №7. 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

1199 

11 10:07:0010301:92 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 
г. Сортавала, ул. 

Матросова 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

1013 

12 10:07:0010301:93 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 
г. Сортавала, ул. 
Матросова. 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

1050 
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13 10:07:0010301:94 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, 
г. Сортавала, ул. 

Кайманова, д. 11, кв. 1 

Земли населенных 
пунктов 

для индивидуальной 
жилой застройки (на 
участке расположена 
часть жилого дома) 

633 

14 10:07:0010301:223 

Российская 
Федерация, 

Республика Карелия, 
Сортавальский 
муниципальный 

район, Сортавальское 
городское поселение, г 

Сортавала, ул 
Кайманова 

Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание. 

Территориальная зона 
ОД-3 - Зона 

образовательных 
учреждений 

27 
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Территория кадастрового квартала 10:07:0010301 города Сортавала

Условные обозначения :

ЗУ1 Обозначение образуемого 

Проектируемые красные линии

Граница кадастрового квартала

земельного участка

Граница участков сведения о кот

содержатся в ЕГРН

Уточняемая граница кадастрового

квартала 10:07:0010301

:2 Участки, прошедшие государственный
кадастровый учет

ЧЕРТЕЖ_МЕЖЕВАНИЯ_ТЕРРИТОРИИ

тропы, проезды

:4 Ранее учтенные участки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате подготовки проекта межевания территории были определены  границы 

существующих и подлежащих образованию земельных участков: 
- 9 участков, прошедших государственный кадастровый учет неизменны, остаются в 

существующих границах. 
- Уточнены границы 4 земельных участков 
- Образуются 12 новых участков 
- Исправление реестровой ошибки  
 Разработаны чертежи проекта межевания территории в масштабе 1:1000 на основе 

геодезической съемки территории. 
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Раздел 2. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 

Проект планировки и межевания территории 

кадастрового квартала 10:07:0010301 г.Сортавала 

 



 

ОБСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки элемент планировочной 

структуры - это квартал или микрорайон, границами которого являются красные линии, 
определенные документацией по планировке территории.   

Красные линии квартала являются границей следующих территориальных 
элементов: 

территориальный элемент, расположенный в пределах квартала, который 
предназначен для размещения объектов капитального строительства — зданий различного 
назначения; 

территориальный элемент за пределами квартала — как правило, улично-дорожная 
сеть или озелененная территория общего пользования, имеющая не спланированный 
характер. 

В связи с тем, что размерность кварталов зависит обычно от частоты прохождения 
улично-дорожной сети, то красные линии как основной инструмент планирования 
определяют размер и границы кварталов и ширину (профиль) улично-дорожной сети в 
зависимости от ее функционального назначения.  

В соответствии с "Земельным кодексом Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-
ФЗ (ред. от 27.12.2019) , статьи 11.3. «Образование земельных участков из земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 
п.3 Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
осуществляется образование земельных участков: 

- из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории. 
- в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 
- в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами, за исключением образования земельного участка для целей, предусмотренных 
статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", образования 
земельного участка для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, а также образования земельного участка в целях его предоставления 
собственникам расположенных на нем зданий, сооружений; 

Земельные участки, расположенные в городе Сортавала, Республика Карелия, 
образуется с целью внесения изменений сведений в ЕГРН. Фактические площади 
земельных участков установлены исходя из Правил землепользования и застройки 
Сортавальского городского поселения. 
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Условные обозначения :

Охранная зона объекта электро-

сетевого хозяйства линии 

электропередачи

Существующие объекты

капитального строительства

Чертеж межевания
материалы по обоснованию

:1 Кадастровый номер земельного

участка

Кадастровый номер охранной

зоны

ул. Кайманова Наименование улицы

10.00.2.61

природных территорий, объектов культурного

наследия на рассматриваемой территории нет.

Установленных границ особо охраняемых
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Охранная зона промышленного

объекта 

Охранная зона от Федеральной

трассы А-121 и железной дороги

Водоохранная  и прибрежно -

защитная зона оз. Ляппяярви

10.00.2.61

10.00.2.63



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ	
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 

Проект планировки и межевания территории 

кадастрового квартала 10:07:0010301 г.Сортавала 

 




