
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

ХXXII сессии III созыва 

 

 

от 21 марта 2017  года                                                                                            №  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Пайского сельского 

поселения. 
 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского 

муниципального района                                                                             А.А. Лучин 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  

Пайского сельского поселения 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Администрацией Прионежского муниципального района принято 

Постановление от 30.11.2016 № 1245 «О подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 

муниципального района». Данное решение обосновано необходимостью 

установления в градостроительных регламентах всех территориальных зон 

предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в связи с вступившими в силу с 

01.01.2017 изменениями в ст. 38 ГрК РФ. 

Проектом предусмотрены основные виды разрешенного использования 

земельных участков в отношении всех территориальных зон «рекламные 

конструкции», «линейные и неразрывно связанные с ним объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры», об установлении в градостроительном 

регламенте зоны индивидуальной жилой застройки Ж-1 дополнительных видов 

разрешенного использования «индивидуальные отдельно стоящие 

хозяйственные постройки (в т.ч. гаражи, бани, сараи)» в качестве основного вида 

разрешенного использования, «ведение огородничество» в качестве 

вспомогательного. 

Постановлением Главы Прионежского муниципального района от 

14.12.2016 № 30 «О назначении публичных слушаний по проектам Правил 

землепользования и застройки Гарнизонного сельского поселения, 

Деревянкского сельского поселения, Ладва-Веткинского сельского поселения, 

Ладвинского сельского поселения, Пайского сельского поселения», 

опубликованном в газете «Прионежье» от 16 декабря 2016 года № 50 (9229), 16 

февраля 2017 года проведены публичные слушания, в ходе которых замечаний, 

возражений и предложений по Проекту от присутствующих не поступало. 

По результатам публичных слушаний Проект представлен Главе 

Администрации Прионежского муниципального района, принято Постановление 

от 02.03.2017 № 191 «О согласии с проектами Правил землепользования и 

застройки Гарнизонного сельского поселения, Деревянкского сельского 

поселения, Ладва-Веткинского сельского поселения, Ладвинского сельского 

поселения, Пайского сельского поселения», направленное в Совет 

Прионежского муниципального района. 

 
 

 

Глава Администрации 


