
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XXI сессии IV созыва 

 

 

от 28 мая 2019  года                                                                                                № 5 

 

 

  

  

 

 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет 

Прионежского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Нововилговского сельского поселения, в части устранения 

технической ошибки в градостроительном регламенте 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                    В.А.Сухарев 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки  

Нововилговского сельского поселения,  

в части устранения технической ошибки в 

градостроительном регламенте 

 

 



 

Приложение 

к Решению XXI сессии IV созыва  

Совета Прионежского муниципального района 

от 28 мая 2019 года  № 5 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Пояснительная записка. 

Основание для подготовки проекта: 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

30.01.2019 №89 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения, в 

части устранения технической ошибки в градостроительном регламенте». 
 

Исполнитель работ: Администрация Прионежского муниципального района. 
 

Цель:  

- внести изменения в градостроительный регламент, в части устранения 

технической ошибки в предельных параметрах использования земельных 

участков (ЗУ) и объектов капитального строительства (ОКС). 
 

2. Утверждаемая часть изменений в Правила землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения. 
 

2.1 Ст

року 5 таблицы 1.1 Предельные параметры использования земельных 

участков (ЗУ) и объектов капитального строительства (ОКС) для жилых 

территориальных зон, читать в следующей редакции:  

Малоэтажные  

блокированные 

дома 

(количество 

блоков не более 

10) 

200 — 600 

кв.м.  

(для 

каждого 

блока) 

60% 

Не более 3-х, 

включая 

мансардный 

этаж 

12 м 

5 м от красных линий 

улиц, 3 м от красных 

линий проездов и 

прочих границ 

земельного участка, в 

месте примыкания с 

соседними блоками 0 м 

16 м 

 

2.2 Ис

ключить параметр «Минимальный процент застройки» из предельных 

параметров использования земельных участков (ЗУ) и объектов 

капитального строительства (ОКС) для жилых территориальных зон, 

общественно-деловых территориальных зон, производственных 

территориальных зон, сельскохозяйственных территориальных зон, 

рекреационных территориальных зон, территориальных зон инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 


