
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XXI сессии IV созыва 

 

 

от 28 мая 2019 года                                                                                             № 6 

 

 

  

  

 

 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  

Уставом муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Шокшинского вепсского сельского поселения, утвержденные Решением Совета 

Прионежского муниципального района III сессии IV созыва от 14.11.2017 №16, 

в соответствии с приложением. 

 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                     В.А.Сухарев 

 

 

 

 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Шокшинского вепсского сельского 

поселения 

 

 



 

Приложение 

к Решению XXI сессии IV созыва  

Совета Прионежского муниципального района 

от 28 мая 2019 года  № 6 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Пояснительная записка. 

Основание для подготовки проекта: 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

13.02.2019 №141 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения и о 

создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения». 

Исполнитель работ: Администрация Прионежского муниципального района. 

Цель:  

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки Шокшинского 

вепсского сельского поселения. 

2. Утверждаемая часть изменений в Правила землепользования и застройки 

Шокшинского вепсского сельского поселения. 

- изменены границы территориальной зоны Ж-1 – «зона индивидуальной жилой 

застройки, а также включена территория, расположенная на землях общего 

пользования - территориальная зона не установлена, на территориальную зону П-5 – 

«зона производственной и коммунально-складской застройки без класса опасности» 

для земельного участка ориентировочной площадью 4549 кв.м., расположенного в п. 

КварцитныйПрионежского района Республики Карелия, согласно схеме (Приложение 

№1); 

- приведен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, вид разрешенного 

использования, указанный в перечне основных видов разрешенного использования 

территориальной зоны П-5 - «объекты жилищно-коммунального назначения и  

инженерного обеспечения без класса опасности»» на вид разрешенного использования 

земельного участка – «коммунальное обслуживание». 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки Шокшинского вепсского 

сельского поселения, утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального 

района от 14.11.2017 №16 (изм. от 19.06.2018 №4, от 29.01.2019 №6) 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 


