
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25 » августа 2022 года              № 47

О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений  
Правил землепользования 
и застройки Заозерского 
сельского поселения

В  соответствии  со  статьями  5.1,  31,  32,  33  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со
статьей  28  Федерального  закона   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь
статьей 12 Устава Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  Правил

землепользования и застройки Заозерского сельского поселения в период с 26.08.2022
по 09.09.2022.

2. Провести собрание участников публичных слушаний:
Населенный пункт Адрес Дата и время

с. Заозерье

д. Березовые Мосты

д. Ялгуба

д. Суйсарь (Суйсарь на
острове)

Администрация  Заозерского  сельского
поселения, ул. Новоручейная, д.5а

у знака начало населенного пункта

У Дома культуры, д. 90

Ул. Любы Тумановой, д.16

05.09.2022 в 10.00 часов

05.09.2022 в 11.00 часов

05.09.2022 в 11.30 часов

05.09.2022 в 12.00 часов

3.  Участникам  публичных  слушаний  рекомендовано  использовать  средства

индивидуальной  защиты  (маска),  при  этом  маска  должна  закрывать  нос,  рот,

подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района                              В.А.Сухарев



Администрация  Прионежского  муниципального  района  оповещает  о  проведении

публичных  слушаний  по  проекту изменений  Правил  землепользования  и  застройки

Заозерского сельского поселения в период с 26.08.2022 по 09.09.2022.

Принять  участие  в  них  могут  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории

Заозерского сельского поселения, правообладатели находящихся в границах этой территории

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а

также правообладатели помещений,  являющихся частью указанных объектов капитального

строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет: 

 05.09.2022  в  10.00  часов  по  адресу:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  с.
Заозерье, ул. Новоручейная, д.5а (в здании Администрации);

 05.09.2022  в  11.00  часов  по  адресу:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  д.
Березовые Мосты, у знака начало населенного пункта;

 05.09.2022  в  11.30  часов  по  адресу:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  д.
Ялгуба, у Дома культуры, д. 90;

 05.09.2022  в  12.00  часов  по  адресу:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  д.
Суйсарь (Суйсарь на острове), ул. Любы Тумановой, д.16.

Для  участия  в  собрании  необходимо  предъявление  документа,  удостоверяющего

личность (фамилию, имя, отчество (при наличии),  дату рождения, адрес места жительства

(регистрации)  -  для  физических  лиц;  наименование,  основной  государственный

регистрационный  номер,  место  нахождения  и  адрес  -  для  юридических  лиц);  документа,

удостоверяющего права на земельные участки и (или) объекты капитального строительства, и

(или) на помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского

поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района

https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная деятельность/ Заозерское сельское

поселение /Проект изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского

поселения от 26.08.2022.

Участники  публичных  слушаний  вправе  предоставить  в  письменной  форме  или  в

форме  электронного  документа  свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта

изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения, в срок до

02.09.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45.

Адрес электронной почты: adm@prionego.ru.

Дата  открытия  экспозиции  проекта  изменений  Правил  землепользования  и

застройки  Заозерского  сельского  поселения  «26»  августа  2022  года .  Срок  проведения

экспозиции  проекта изменений  Правил  землепользования  и  застройки  Заозерского

сельского поселения с «26» августа 2022 года по «02» сентября 2022 года.



ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

Основание для подготовки проекта:

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 23.08.2022

№ 876 «О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки 

Заозерского сельского поселения».

Исполнитель работ: Администрация Прионежского муниципального района.

Цель: 

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки Заозерского сельского 

поселения. 

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Заозерского сельского 

поселения:

- уточнить описание вида разрешенного использования земельных участков 

«земельные участки (территории) общего пользования» территориальных зон Ж1 

«Зона индивидуальной жилой застройки», Ж3 «Зона застройки». Описание вида 

«земельные участки (территории) общего пользования», изложить в следующей 

редакции: земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 Улично-дорожная сеть, 12.0.2 

Благоустройство территории;

- установить для вида разрешенного использования Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

территориальных зон Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», Ж3 «Зона 

застройки» следующие предельные параметры:

Минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;

Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;

Максимальный процент застройки – не подлежит установлению;

- установить для вида разрешенного использования Благоустройство территории (код 

12.0.2) территориальных зон Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», Ж3 «Зона 

застройки» следующие предельные параметры:

Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;

Максимальная площадь земельных участков – 500 кв. м.;

Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.

-  включить  в  текстовую  часть  описание  территориальной  зоны  Т(АД)  «Зона

транспортной  инфраструктуры»  и  установить  для  нее  виды  разрешенного

использования земельных участков и предельные параметры для видов разрешенного

использования в соответствии с Приложением 1.
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 Приложение 1

 
РАЗДЕЛ 12.      Зоны транспортной инфраструктуры (Т)   

12.1.  Зона транспортной инфраструктуры Т(АД)
Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов

капитального строительства:

№№/пп Наименование вида использования

    А. Основные виды разрешенного использования

 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)

 Автомобильный транспорт (код 7.2)

 Водный транспорт (код 7.3)

 Трубопроводный транспорт (код 7.5)

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0**)

 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)

Б. Условно разрешенные виды использования

 Не установлены

   В. Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению при соблюдении 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

Таблица 7

Параметры 

Код (числовое
обозначение) вида

разрешенного
использования

Минимальная
площадь земельных

участков, кв. м

Максимальная
площадь земельных

участков, кв. м 

Максимальный
процент застройки в
границах земельного



земельного участка участка, %

3.1.1 100 250000 60

4.9.1 200 20000 80

7.2
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
80

7.3
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

7.5
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

12.0**
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

12.0.1 100 250000 60

** градостроительные регламенты не распространяются в соответствии с ч.4 ст. 36 ГрК
РФ

4.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  находящихся  в  зоне  Т(АД)  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 4 настоящих
Правил.

Примечания:

1.  При  проходе  коммуникаций  через  земельные  участки,  не  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  для  использования  этих  участков  в
целях  эксплуатации  и  ремонта  коммуникаций  необходимо  установление  публичных
сервитутов (Земельный Кодекс РФ (ст.23).

2. Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях - по согласованию с
собственниками сетей.
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