
  
 

 

 
Республика Карелия 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «____» _______________ 2015 г.     № _________ 
 

О проведении публичных слушаний 

 

        В соответствии  со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 Федерального 

закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

02.11.2012 г. №1644-ЗРК « О некоторых вопросах градостроительной 

деятельности в Республике Карелия», протоколом заседания комиссии по 

правилам землепользования и застройки Сортавальского городского поселения 

от 27 мая 2015г., заключением комиссии по правилам землепользования и 

застройки Сортавальского городского поселения  от 27 мая 2015г, в целях 

создания условий для устойчивого развития территории Сортавальского 

городского поселения и обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, и на основании Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в Сортавальском городском поселении, 

утвержденном Решением Совета Сортавальского городского поселения от 27 

октября 2005г.№4, Администрация Сортавальского городского поселения,  

 П о с т а н о в л я е т: 

1.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила   землепользования и застройки Сортавальского 

городского поселения по адресу: г.Сортавала ул.Кирова,11 в актовом зале 

администрации Сортавальского муниципального района (каб.11) 15 октября 

2015г. с 17:00 до 18.00. 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Сортавальского городского поселения обеспечить проведение 

публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сортавальского городского поселения. 

3. Определить ответственным  за организацию проведения публичных 

слушаний И.Е.Павлова, руководителя Муниципального учреждения 

«Архитектура и градостроительство города Сортавала» . 



4. МУ «Архитектура и градостроительство г.Сортавала»  принять меры 

для обеспечения  присутствия на публичных слушаниях приглашенных 

участников в составе, согласно приложению. 

5. Предложения по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сортавальского городского поселения 

направляются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил  

землепользования и застройки Сортавальского городского поселения до 13 

октября 2015г. по адресу: г.Сортавала ул.Садовая д.1 (МУ «Архитектура и 

градостроительство г.Сортавала»  каб.23). 

6. Определить докладчиком по вопросу внесения изменений  в Правила 

землепользования и застройки Сортавальского городского поселения 

И.Е.Павлова, руководителя Муниципального учреждения «Архитектура и 

градостроительство города Сортавала». 

7. Организационному отделу администрации Сортавальского городского 

поселения   опубликовать настоящее постановление, проекты решений 

Сортавальского городского Совета «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Сортавальского городского поселения» 

(прилагаются) в источнике официального опубликования муниципальных 

правовых актов не позднее 14 сентября 2015 года, тема самым оповестив и 

пригласив физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, 

применительно к которым запрашиваются данные изменения, 

правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельными 

участками, на которых планируется осуществить размещение или 

реконструкцию отдельных объектов капитального строительства, 

правообладателей зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 

участках, имеющих общую границу с указанными земельными участками, и 

правообладателей помещений в таких объектах, а так же правообладателей 

объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с 

особыми условиями использования территории, и всех заинтересованных лиц. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 Глава Сортавальского 

городского поселения                                                                        С.Н. Козигон

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к распоряжению администрации  

Сортавальского городского поселения  

от _________________  № __________ 

 

 

Состав рабочей группы  по  проведению публичных слушаний 

 

Козигон С.Н.    –  Глава Сортавальского городского поселения, председатель 

публичных слушаний; 

Лабуда О.В.  - юрисконсульт МУ «Архитектура и градостроительство 

г.Сортавала, секретарь публичных слушаний; 

 

Участники публичных слушаний: 

 

Вельев Д.Л.     -  Первый заместитель Главы Сортавальского городского 

поселения; 

Павлов И.Е.          -  руководитель Муниципального учреждения «Архитектура 

и градостроительство города Сортавала»; 

Подсухова С.Б.   – заместитель руководителя Муниципального учреждения 

«Архитектура и градостроительство города Сортавала»; 

Лоханько В.В.   – инженер по вопросам землепользования   Муниципального 

учреждения «Архитектура и градостроительство города 

Сортавала»; 

Шипунова В.П. – инженер по градостроительной деятельности   

Муниципального учреждения «Архитектура и 

градостроительство города Сортавала»; 

Григорьев С.В.  – депутат Сортавальского городского поселения; 

 

- представитель  от органов исполнительной власти Республики Карелия, 

уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации  и 

государственный охраны объектов культурного наследия; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



К распоряжению Администрации 

Сортавальского городского поселения 

                                                                        от                              №    

 

        

 

Республика Карелия 

 

СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

____________ СЕССИЯ ______________ СОЗЫВА 

 

 от______________2015г. №_________ 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Сортавальского городского поселения.  

 

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 15.10.2015 г. 

кодекса Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от  и 

заключение о результатах  публичных слушаний от 15.10.2015 г., в 

соответствии с приказом Министерства экономического развития от 01.09.2014 

г. № 540, п.12 ст.34 ФЗ от 23.06.2014г. №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Совет Сортавальского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в ст.39 и 61 Правил землепользования и застройки 

Сортавальского городского поселения, утвержденных Решением  LVIII сессии 

II созыва Совета Сортавальского городского поселения от 24 апреля 2013г. 

№282 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  Сортавальского 

городского поселения: 

-   в статью 39, для зоны ОД-1:   условно разрешенный вид использования 

дополнить видом использования – размещение  постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, (Приложение 1); 

-  в статью 61 Правил землепользования и застройки Сортавальского 

городского поселения для зоны ЗСХ: основные виды разрешенного 

использования  определить в соответствии с  приказом Министерства 

экономического развития от 01.09.2014 г. № 540 (Приложение 2). 

 

 

 

Председатель Совета Сортавальского 

городского поселения:                                                         В.М.Артамонов 

 
 



Приложение №1   

к Решению Совета Сортавальского  

городского поселения 

                                                                                от ______________ № ________________ 

Статья 39. ОД-1. Зона городского центра 

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

Основные виды разрешённого 

использования 

Условно разрешённые 

виды использования 

Вспомогательные 

виды 

использования 

- Объекты административно-делового 

назначения; 

- Учреждения связи; 

- Учреждения обслуживания 

пассажиров; 

- Объекты для временного 

проживания; 

- Объекты образовательного и 

учебно-воспитательного назначения; 

- Объекты проектного и научно-

исследовательского назначения; 

- Учреждения здравоохранения 

первой необходимости; 

- Объекты спортивного назначения; 

- Рекреационно-туристические 

объекты; 

- Причалы; 

- Объекты культурно-досугового 

назначения; 

- Объекты бытового обслуживания 

населения; 

- Объекты кредитно-финансовой, 

страховой сферы и сферы оказания 

юридических услуг; 

- Объекты розничной торговли; 

- Объекты общественного питания; 

- Объекты обслуживания жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Культовые сооружения; 

- Распределительные пункты; 

- Тепловые сети; 

- Электрические подстанции; 

- Линии электропередачи;  

- Хозяйственно-питьевые 

водопроводы; 

- Котельные; 

- Остановки общественного 

транспорта 

- Многоквартирные 

многоэтажные жилые 

дома с встроенно-

пристроенными 

помещениями делового, 

культурного и 

обслуживающего 

назначения; 

- Рынки; 

- Антенно-мачтовые 

сооружения; 

- Объекты по приёму 

вторсырья; 

- Парковки для 

постоянного хранения 

автомобильного 

транспорта; 

- Парковки 

многоэтажные 

- 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 м
2
 на 1 сотрудника; 

- при этажности 9-12 этажей – 13,5-11 м
2
 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 м
2 

на
 
1 место; 

- от 100 до 500 мест – 30 м
2 
на 1 место; 

- от 500 до 1000 мест – 20 м
2
 на 1 место; 

- от 1000 до 2000 мест – 15 м
2
 на 1 место; 

и) научных учреждений: 

- естественных и технических наук – 0,14-0,2 га на 1000 м
2
 общей площади;  

- общественных наук – 0,1-0,12  на 1000 м
2
 общей площади;  

к) физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тыс. 

чел или по заданию на проектирование; 

л) иных объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – 

на основании решений проекта планировки; 

м) предприятий торговли из расчёта: 

- до 1000 м
2
 торговой площади – 4 м

2
 на м

2
 торговой

 
площади; 

- более 1000 м
2
 торговой площади – 3 м

2
 на м

2
 торговой площади; 

н) предприятий общественного питания из расчёта: 

- до 100 мест – 20 м
2
 на 1 место; 

- более 100 мест – 10 м
2
 на 1 место; 

3) 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. 

4) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 

строительства, реконструкции: 

5) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для: 

а) объектов образовательного назначения– установлены в статье 42 настоящих 

Правил;  

б) гаражей и стоянок – установлены в статье 47 настоящих Правил; 

в) объектов здравоохранения – установлены в статье 43 настоящих Правил; 



г) объектов спортивного назначения – установлены в статье 44 настоящих 

Правил. 

6) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне ОД-1 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 

63-70 настоящих Правил. 

Статья 39. ОД-1. Зона городского центра 

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

Основные виды разрешённого 

использования 

Условно разрешённые 

виды использования 

Вспомогательные 

виды 

использования 

- Объекты административно-делового 

назначения; 

- Учреждения связи; 

- Учреждения обслуживания 

пассажиров; 

- Объекты для временного 

проживания; 

- Объекты образовательного и 

учебно-воспитательного назначения; 

- Объекты проектного и научно-

исследовательского назначения; 

- Учреждения здравоохранения 

первой необходимости; 

- Объекты спортивного назначения; 

- Рекреационно-туристические 

объекты; 

- Причалы; 

- Объекты культурно-досугового 

назначения; 

- Объекты бытового обслуживания 

населения; 

- Объекты кредитно-финансовой, 

страховой сферы и сферы оказания 

юридических услуг; 

- Объекты розничной торговли; 

- Объекты общественного питания; 

- Объекты обслуживания жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Культовые сооружения; 

- Распределительные пункты; 

- Тепловые сети; 

- Электрические подстанции; 

- Линии электропередачи;  

- Хозяйственно-питьевые 

водопроводы; 

- Котельные; 

- Остановки общественного 

- Многоквартирные 

многоэтажные жилые 

дома с встроенно-

пристроенными 

помещениями делового, 

культурного и 

обслуживающего 

назначения; 

- Рынки; 

- Антенно-мачтовые 

сооружения; 

- Объекты по приёму 

вторсырья; 

- Парковки для 

постоянного хранения 

автомобильного 

транспорта; 

- Парковки 

многоэтажные 

- размещение  

постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими 

стояночными местами. 

- Детские игровые 

площадки; 

- Площадки для 

отдыха; 

- Зелёные 

насаждения; 

- Малые 

архитектурные 

формы; 

- Элементы 

благоустройства; 

- Скульптурные 

композиции; 

-  Парковка для 

временного хранения 

автомобильного 

транспорта 



транспорта 

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

7) размещение зданий первого фронта по красной линии улицы с ориентацией 

главного фасада здания на публичное пространство; 

8) Предельные размеры земельных участков для размещения: 

о) отделений связи – 0,07-0,12 га; 

п) отделений, филиалов банков – 0,3-0,5 га при трёх операционных местах; 0,4 

га – при двадцати операционных местах; 

р) операционных касс – из расчёта 0,2 га на объект при двух операционных 

кассах; 0,5 га на объект при семи операционных кассах; 

с) организаций и учреждений административно-делового назначения 

- при этажности 3-5 этажей – 44-18,5 м
2
 на 1 сотрудника; 

- при этажности 9-12 этажей – 13,5-11 м
2
 на 1 сотрудника; 

т) отделений милиции – 0,3-0,5 га; 

у) судов из расчёта 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей); 

ф) юридических консультаций, нотариальных контор – по заданию на 

проектирование; 

х) гостиниц при числе мест гостиницы: 

- от 25 до 100 мест – 55 м
2 

на
 
1 место; 

- от 100 до 500 мест – 30 м
2 
на 1 место; 

- от 500 до 1000 мест – 20 м
2
 на 1 место; 

- от 1000 до 2000 мест – 15 м
2
 на 1 место; 

ц) научных учреждений: 

- естественных и технических наук – 0,14-0,2 га на 1000 м
2
 общей площади;  

- общественных наук – 0,1-0,12  на 1000 м
2
 общей площади;  

ч) физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тыс. 

чел или по заданию на проектирование; 

ш) иных объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – 

на основании решений проекта планировки; 

щ) предприятий торговли из расчёта: 

- до 1000 м
2
 торговой площади – 4 м

2
 на м

2
 торговой

 
площади; 

- более 1000 м
2
 торговой площади – 3 м

2
 на м

2
 торговой площади; 

ы) предприятий общественного питания из расчёта: 

- до 100 мест – 20 м
2
 на 1 место; 

- более 100 мест – 10 м
2
 на 1 место; 

9) Коэффициент плотности застройки участков: 

в) 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; 

г) научных учреждений общественных наук при количестве сотрудников: 

- до 600 человек – 1; 

- более 600 человек – 1,2. 

10) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 



строительства, реконструкции: 

11) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для: 

д) объектов образовательного назначения– установлены в статье 42 настоящих 

Правил;  

е) гаражей и стоянок – установлены в статье 47 настоящих Правил; 

ж) объектов здравоохранения – установлены в статье 43 настоящих Правил; 

з) объектов спортивного назначения – установлены в статье 44 настоящих 

Правил. 

12) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне ОД-1 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 

63-70 настоящих Правил. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 к Решению Совета Сортавальского  

городского поселения 

                                                                                от ______________ № ________________ 

 

Статья 61. Зона земель сельскохозяйственного назначения (ЗСХ) 

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства*: 
Основные виды разрешённого 

использования 

Условно 

разрешённые 

виды 

использования 

Вспомогательны

е виды  

использования  

- Крестьянские и фермерские хозяйства; 

- Личные подсобные хозяйства; 

- Сельскохозяйственные предприятия - 

внутрихозяйственные дороги; 

- Садоводства; 

- Коммуникации; 

- Лесные насаждения, предназначенные для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений; 

- Водные объекты; 

- Здания, строения, сооружения, используемые для 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- Не установлены - Не 

установлены 

 

*) на землях сельскохозяйственного назначения, не являющихся угодьями 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Минимальная площадь земельного участка: 

а) дачного, садового земельного участка – 0,04 га 

2. Максимальная площадь земельного участка 

а) дачного, садового земельного участка – 0,15 га 

Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства – от 2500 кв.м до 25000 кв.м  

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне ЗCХ и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 

31-36 настоящих Правил. 

    

 

 

Статья 61. Зона земель сельскохозяйственного назначения (ЗСХ) 

1.) Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства*: 
Основные виды разрешённого 

использования 

Условно 

разрешённые 

виды 

использования 

Вспомогательны

е виды  

использования  



- Растениеводство; 

- Животноводство; 

- Скотоводство; 

- Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур; 

- Овощеводство; 

- Выращивание тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур; 

- Садоводство; 

- Звероводство; 

- Птицеводство; 

- Свиноводство; 

- Пчеловодство; 

- Рыбоводство; 

- Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

- Ведение личного подсобного хозяйства; 

- Питомники. 

- Не установлены - Не 

установлены 

 

*) на землях сельскохозяйственного назначения, не являющихся угодьями 

2) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Минимальная площадь земельного участка: 

а)   садового земельного участка – 0,06 га 

2. Максимальная площадь земельного участка 

а)   садового земельного участка – 0,15 га 

3. Минимальная площадь земельного участка: 

а)   для ведения личного подсобного хозяйства -  0,25   га 

4. Максимальная площадь земельного участка 

а)   для ведения личного подсобного хозяйства – 2,50 га 

5. Минимальная площадь земельного участка: 

а)  для пчеловодства – 0,10 га 

6. Максимальная площадь земельного участка 

а) для пчеловодства – 2,50 га 

7. Минимальная площадь земельного участка: 

а)  для  растениеводства, животноводства, скотоводства, выращивания 

зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводства, звероводства, 

птицеводства, свиноводства, – 4,50 га. 

8. Максимальная площадь земельного участка 

а) для  растениеводства, животноводства, скотоводства, выращивания зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур, овощеводства, звероводства, птицеводства, 

свиноводства – 30  га. 

 9. Минимальная площадь земельного участка: 

а)   для ведения рыбоводства -  0,25   га 

10. Максимальная площадь земельного участка 

а)   для ведения рыбоводства  – 2,50 га 

 
 

 

 

  

 



 
К распоряжению Администрации 

Сортавальского городского поселения 

                                                                        от                              №    

 

        

 

Республика Карелия 

 

СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

____________ СЕССИЯ ______________ СОЗЫВА 

 

 от______________2015г. №_________ 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Сортавальского городского поселения Сортавальского городского поселения.  

 

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от  

15.10.2015 г. и заключение о результатах  публичных слушаний от 15.10.2015г., 

Совет Сортавальского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в ст.30,  карта градостроительного зонирования,  

Правил землепользования и застройки Сортавальского городского поселения, 

утвержденных Решением  LVIII сессии II созыва Совета Сортавальского 

городского поселения от 24 апреля 2013г. №282 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  Сортавальского городского поселения: 

 

          - по заявлению ФГКУ «6 отряд ФПС по РК» изменить территориальную 

зону  ОД-2 – зону общественно –делового центра, коммунально-бытового и 

коммерческого назначения  и   территориальную зону С-2 - зону специального 

озеленения  , расположенного по адресу: Республика Карелия, Сортавальское 

городское поселение,  г. Сортавала, Выборгское шоссе на территориальную  

зону ПК-2 - зону коммунально-складских и транспортных объектов 

(Приложение 1); 

 

- по  заявлению Баксаловой О.В. изменить территориальную зону   Р-2 – 

зону зеленых насаждений общего пользования  на   территориальную зону Ж-3 

– зону индивидуальной жилой застройки (Приложение 2); 

 

- по инициативе Администрации Сортавальского городского поселения 

изменить территориальную зону С-2  - зону специального озеленения  на 



территориальную зону ПК-2 - зону коммунально-складских и транспортных 

объектов   (Приложение 3). 

- по заявлению Полетаева Александра Анатольевича изменить 

территориальную зону Р-1 - зону городских лесов  на территориальную зону  

Ж-3  - зону индивидуальной жилой застройки   (Приложение 4). 

  

 

 

Председатель Совета Сортавальского 

городского поселения:                                                         В.М.Артамонов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к Решению Совета Сортавальского  

городского поселения 

от ______________ № ________________ 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки Сортавальского городского 

поселения,  

утвержденных Решением Совета Сортавальского городского поселения 

от 24.04.2013 года №282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вносимое изменение 

 
 

 



Приложение №2  к Решению Совета Сортавальского  

городского поселения 

от ______________ № ________________ 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки Сортавальского городского 

поселения,  

утвержденных Решением Совета Сортавальского городского поселения 

от 24.04.2013 года №282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вносимое изменение 

 
 

 



Приложение №3  к Решению Совета Сортавальского  

городского поселения 

от ______________ № ________________ 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки Сортавальского городского 

поселения,  

утвержденных Решением Совета Сортавальского городского поселения 

от 24.04.2013 года №282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Вносимое изменение 

 
 

 



Приложение №4  к Решению Совета Сортавальского  

городского поселения 

от ______________ № ________________ 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки Сортавальского городского 

поселения,  

утвержденных Решением Совета Сортавальского городского поселения 

от 24.04.2013 года №282 

 

 
 

Вносимое изменение 

 
 

 


