
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26 апреля 2017 г.   № 461 

 

 

О принятии решения по подготовке  

документации по планировке 

территории СНТ «Порожки» 

 

Рассмотрев заявление Павлинова Анатолия Александровича, 

действующего по доверенности от 02.11.2016, удостоверенной Швецовой 

Ларисой Викторовной, нотариусом Петрозаводского нотариального округа 

Республики Карелия Российской Федерации, зарегистрированной в реестре за 

№1-1570, в интересах Фищенко Владимира Анатольевича (вх.№3948/1-16 от 

28.03.2017), в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории на часть кадастрового квартала 10:20:0011601, с целью 

определения местоположения границ образуемого земельного участка 

№195/1, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 

район, Гарнизонное сельское поселение, СНТ «Порожки» (далее - 

документация по планировке территории). 

2. Павлинову Анатолию Александровичу осуществить подготовку 

документации по планировке территории за счет собственных средств и 

предоставить ее в Администрацию Прионежского муниципального района . 

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществить 

проверку документации по планировке территории на соответствие 

требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, 

технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 

 



территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, а также с учетом программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений. 

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания. 

 
 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело – 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами — 2,  Павлинов А.А. - 1. 

 


