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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект планировки территории подготовлен с целью определения 

границ и образования земельных участков для «ведения садоводства» на 

территории СНТ «Маткачи», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район.  

Разработан ООО «Гипрозем» на основании: 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 25.09.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Прочих нормативно-правовых актов; 

          - Правил землепользования и застройки «Шуйского сельского 

поселения»; 

- Технического задания на разработку документации по планировке 

территории; 

- Кадастрового плана территории № 10/ИСХ/18-62978 от 10 апреля 

2018г.; 

- Кадастрового плана территории № 99/2017/38497660 от 27 ноября 

2017г. 

 

  



5 
 

2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Разработка документации по планировке территории осуществляется 

для обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков.  

Целью данного проекта является:  

1.  определить архитектурно-планировочную структуру территории и 

разработать разбивочный чертеж красных линий улично-дорожной сети;  

2. обосновать проектные архитектурно-планировочные решения, 

развитие инженерной и транспортной инфраструктур;  

  

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки «Шуйского сельского поселения» данная территории расположена 

в зоне СХ-3 – «Зона сельскохозяйственного использования, 

предусматривающая строительство ОКС».  
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

  

  

СХ-3 -  Зона сельскохозяйственного использования, предусматривающая 

строительство ОКС 
Основные виды разрешенного использования:  
Рекламные конструкции. 

Линейные и неразрывно связанные с ними объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Ведение садоводства. 

Ведение дачного хозяйства. 

Ведение личного подсобного хозяйства. 

Ведение огородничества. 

Земельные участки (территории) общего пользования, включая улично- 

дорожную сеть (улицы, переулки, проезды, проходы). 

Объекты торговли (магазины, киоски и другие). 

Объекты общественного питания (столовые, кафе, закусочные и другие). 

Охота и рыбалка (дома рыболовов, охотников; другие объекты для отдыха). 

Объекты инженерной инфраструктуры. 

Пчеловодство. 

Рыбоводство. 

Объекты хранение и переработки сельскохозяйственной продукции (цеха, 

склады, сараи, навесы и другие). 

Питомники. 

Условно разрешенные виды использования:  
Объекты коммунального и социального обслуживания. 

Объекты производственного назначения. 

Объекты обслуживания автотранспорта. 

Гаражи, стоянки автотранспорта.   

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
(допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними.) 

Ограждение земельного участка. 

Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие хозяйственные постройки 

(сараи, гаражи, загоны, вольеры, теплицы, оранжереи, мастерские, кухни и 

другие) 

Площадки для стоянки индивидуальных легковых автомобилей (до 2-х 

машиномест). 

Придомовые хозяйственные площадки (для отдыха, игр детей, занятий 

физкультурой, выгула собак, размещения мусоросборников и другие) 

Индивидуальные бани, души, бассейны. 

Надворные туалеты. 

Навесы, беседки. 

Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 

колодцы. 

Индивидуальные отдельно стоящие хозяйственные постройки (в т.ч. гаражи, 

бани, сараи). 
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Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) 

и объектов капитального строительства (ОКС) для 

сельскохозяйственных территориальных зон 

 

Группы видов 

разрешенного 

использования 

ЗУ и ОКС 

 

Предельны 

е площади 

земельных 

участков 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

Максимальн 

ый процент 

застройки 

Максимальное 

количество 

этажей 

Предельная 

высота 

Минимальн 

ые отступы 

от границ 

земельных 

участков 

Минималь

ная 

ширина ЗУ 

Жилая застройка 
Дачные дома 600 — 

1500 

кв.м 

60% 

 

Не более 3-

х, 

включая 

мансардный 

этаж 

    

        

Нежилая застройка 
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Не предусматривающие строительство ОКС 

        

        

 

 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства 

расположен в границах действия ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой 

режим использования и застройки территории указанного земельного  

участка определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части 

II Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому 

же параметру, поглощают более мягкие. 

Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом:  

- существующей планировочной структуры проектируемой и 

прилегающей к ней территорий, возможных направлений их развития;  

- градостроительных норм и правил;  

- карты градостроительного зонирования «Шуйского сельского 

поселения»;  

- действующих Правил землепользования и застройки «Шуйского 

сельского поселения»;  

- границ зон с особыми условиями использования территорий.  

На формирование архитектурно-планировочного решения 

проектируемого участка оказывают влияние следующие факторы:  

- сложившаяся ландшафтная и пространственная структура участка;  

- наличие существующих границ земельных участков, выделенных в 
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соответствии с кадастровым планом территории № 10/ИСХ/18-62978 от 10 

апреля 2018г.  

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки «Шуйского сельского поселения», предельные параметры 

земельных участков  территориальной зоны СХ-3  для «Ведения 

садоводства» составляют: минимальная площадь образуемого земельного 

участка – 600 кв.м., максимальная площадь образуемого земельного участка 

– 1500 кв.м.  

Земельные участки, сведения о которых предоставляются в ЕГРН для 

постановки их на государственный кадастровый учет, соответствует 

основному виду разрешенного использования «Ведение садоводства». 

Проектом планировки территории в границах территории СНТ 

"Маткачи" выделение очередей развития территории не планируется. 

Настоящим проектом не планируется размещение объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения. По данным Управления 

по охране объектов культурного наследия Республики Карелия на 

территории СНТ "Маткачи" объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Территория СНТ 

"Маткачи" расположена вне зон охраны защитных зон культурного наследия.   

Также проектом не планируется установление публичных сервитутов на 

образуемых земельных участках. 

Для установления границ территории СНТ "Маткачи" и образуемых 

земельных участков, отсутствует необходимость в провидении инженерных 

изысканий.  
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Таблица1.1 – площадь территорий 

№ на 

Листе 

ПП- 

Наименование территории 
Площадь 

кв.м 

 Площадь проектируемой территории 29166 

 

1 Проектируемая территория жилой застройки 23030 

2 
Территория общего пользования (улично-дорожная 

сеть) 
6136 
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Проект планировки территории. Основная часть. 

Графическая часть.
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Проект планировки территории. Материалы по обоснованию.  

Текстовая часть. 
 

Содержание раздела 
 

№ п/п Наименование Стр. 

1 2 3 

 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

1. Общие положения 14 

2. Описание территории проектирования 15 

3. Проектно-планировочные решения 15 

4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 

16 

5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 17 

6. Заключение 19 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

1.  Общие положения 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. 

Состав проектов планировки определяется:   

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации – в части общих 

положений применительно ко всем случаям подготовки проектов 

планировки, которыми устанавливается следующее: 

 проекты планировки состоят из двух частей подлежащей утверждению 

основной части и материалов по ее обоснованию (часть 2 статьи 42 

Градостроительного кодека Российской Федерации);  

 основная часть проектов планировки территории включает чертежи и 

текст с положениями о планируемом развитии территории (часть 3 статьи 42 

Градостроительного кодека Российской Федерации);  

 материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 

в себя материалы в графической форме и пояснительную записку с 

обоснованием включенных в основную часть положений (части 5 статьи 42 

Градостроительного кодека Российской Федерации);  

В данном проекте представлена текстовая часть по обоснованию 

проектных решений и основная (утверждаемая) часть проекта планировки 

территории.  

В связи с конкретным тематическим направлением подготовки 

настоящего проекта планировки территории в отношении образуемых 

земельных участков, расположенных по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, СНТ «Маткачи», участки № 19, № 20, графическая 

часть обоснования проекта планировки территории основывается на 
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прилагаемых к техническому заданию схемах территории части кадастровых 

кварталов 10:20:0015601 и 10:20:0015513, ориентировочной площадью 3 га, 

ограниченной по периметру элементами планировочной структуры — 

улицами (улица Карьерная), проездами, проходами и озером Сургубское. 

2. Описание территории проектирования  

Проектируемая территория СНТ «Маткачи» (части кадастровых 

кварталов 10:20:0015601 и 10:20:0015513) в структуре Шуйского сельского 

поселения находится западнее д. Верховье, входящая в п. Шуя. С северо-

восточной стороны  территория огорожена садовыми и огородными 

участками, с юго-восточной стороны территория отграничена автомобильной 

дорогой улица Карьерная, к западу от СНТ «Маткачи» находится озеро 

Сургубское.  

СНТ «Маткачи» и проектируемый земельный участок, в его составе, 

расположены в территориальной зоне СХ-3 – Зона сельскохозяйственного 

использования предусматривающая строительство ОКС, проектируемые 

земельные участки будут иметь вид разрешенного использования «Ведение 

садоводства». 

Проектом планировки территории на территории СНТ «Маткачи» 

размещены следующие объекты капитального строительства местного 

значения:  

- жилые и садовые дома усадебного типа для проживания, ведения 

огородничества, садоводства, цветоводства; 

- жилые строения для сезонного проживания; 

- нежилые объекты общего пользования; 

- строения для хозяйственных нужд;  

- системы транспортного обслуживания;  

- локальные системы инженерно-технической защиты,  

- системы благоустройства.  

 

3. Проектно-планировочные решения 

Основной задачей работ по подготовке проекта планировки территории 
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в СНТ «Маткачи» (кадастровые квартала 10:20:0015601 и 10:20:0015513 ), 

ориентировочной площадью 3 га, является определение (установление) 

границ СНТ «Маткачи» и формируемых земельных участков, 

предназначенных для ведения садоводства. 

В первую очередь были определены красные линии по периметру и 

внутри территории, отделяющие земли общего пользования от застроенной 

или предназначенной для застройки территории. Основополагающим 

фактором является сложившаяся ситуация — расположение жилых и 

садовых домов, полисадников, хозяйственных и других строений, канав и 

заборов вдоль улиц. 

4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

обусловливается: 

 риском для человека подвергнуться воздействию поражающих 

факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных 

катастроф; 

 предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Мероприятия защиты населения являются составной частью 

предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, 

следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и 

оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом 

учитываются особенности расселения людей, природно-климатические и 

другие местные условия, а также экономические возможности по подготовке 

и реализации защитных мероприятий. 
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Мероприятия по подготовке страны к защите населения проводятся по 

территориально-производственному принципу. Они осуществляются не 

только в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, но и в предвидении опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие их, поскольку значительная часть 

этих мероприятий эффективна как в мирное, так и военное время. 

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются 

силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории 

которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

 оповещение населения об опасности, его информирование о 
порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 

 эвакуационные мероприятия; 

 меры по инженерной защите населения; 

 меры радиационной и химической защиты; 

 медицинские мероприятия; 

 подготовку населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и 

поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в 

условиях градостроительного развития территории проектируемой 

территории является установление зон с особыми условиями использования. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет 

систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом 

зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий. 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом 

подразделяются на технические, планировочные. К техническим относятся:  

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором 

оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима 
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зажигания;  применение газообразного топлива и др. Планировочными 

мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:  

упорядочение улично-дорожной сети,  исключение применения веществ и 

строительных материалов, не имеющих сертификаты качества России в 

процессе строительства объектов; 

 Мероприятия по охране почв и подземных вод  

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на 

проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:  

устройство сети ливневой канализации;  сброс дождевых вод в сеть 

ливневой канализации;  устройство дорог с твердым покрытием;  

устройство отмосток вдоль стен зданий. На территории рекомендуется сбор 

поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с 

последующей очисткой на локальных очистных сооружениях 

поверхностного стока. 

 Мероприятия по санитарной очистке территории  

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от 

загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в 

специально отведенных местах с последующим размещением на 

специализированном полигоне. Основными мероприятиями в системе сбора 

и утилизации отходов являются:  организация системы санитарной очистки 

территории;  организация сбора и удаление вторичного сырья; Проектом 

рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке 

территории в границах проекта планировки:  организация системы 

водоотводных лотков;  установка урн для мусора. Предполагается 

организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным 

автотранспортом на полигон ТКО. Строительные отходы будут вывозиться 

по мере образования с площадки строительства на санкционированные места 

захоронения.  

 Мероприятия по благоустройству территории  
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В границах проекта планировки предусмотрены мероприятия по 

благоустройству территории:  

 организация дорожно-пешеходной сети;  

 освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;  

 обустройство мест сбора мусора.  
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6. Заключение 

В результате проведения работ были уточнены элементы планировочной 

структуры СНТ «Маткачи», Прионежского района, Республики Карелия, 

расположенного в двух кадастровых кварталах 10:20:0015601 и 

10:20:0015513, которые позволят упорядочить существующее использование 

территории, а также возможную перспективную жилую застройку в СНТ 

«Маткачи». Также, с учетом этой планировочной структуры были 

определены (установлены) границы СНТ «Маткачи» и формируемых 

земельных участков для «ведение садоводства».  

         Для установления границ территории СНТ "Маткачи" и формируемых 

земельных участков, отсутствует необходимость в провидении инженерных 

изысканий. 
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Проект планировки территории. Материалы по обоснованию.  

Графическая часть. 
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Проект межевания территории 

 

Состав 

№ п/п Наименование Стр. 

1 2 3 

1 Основная часть. Текстовая часть 25 

2 Основная часть. Графическая часть 31 

3 Материалы по обоснованию. Графическая часть 33 
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Проект межевания территории. Основная часть.  

Текстовая часть. 
 

Содержание раздела 

 

№ п/п Наименование стр 

1 2 3 

1 Введение 26 

2 Основные положения 27 

3 Основные показатели проекта 29 
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1. Введение 

Проект межевания территории разработан в целях определения 

местоположения границ образуемых земельных участков для садоводства,  

расположенных в СНТ «Маткачи», Прионежского района, Республики 

Карелия. 

Проект разработан ООО «Гипрозем» на основании: 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 25.09.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

- Прочих нормативно-правовых актов; 

- Правил землепользования и застройки «Шуйского сельского 

поселения» 

- Технического задания на разработку документации по 

планировке территории; 

- Кадастрового плана территории № 10/ИСХ/18-62978 от 10 

апреля 2018г. 

- Кадастрового плана территории № 99/2017/38497660 от 27 

ноября 2017г. 
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2. Основные положения 

Территория межевания  расположена в границах элементов 

планировочной структуры СНТ «Маткачи» в кадастровых кварталах 

10:20:0015601 и 10:20:0015513.  

Категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения. 

Территориальная зона - Зона сельскохозяйственного использования 

предусматривающая строительство ОКС (СХ-3) 

Подготовка проекта межевания территорий осуществлялась в 

соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых земельных участков осуществлялась в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 

соответствии с федеральными законами, техническими регламентами, а 

также с учетом границ которые закреплены на местности объектами 

природного и искусственного происхождения.  

 

Разрешенное использование, образуемых земельных участков: 

10:20:0015601:18:ЗУ1  - «ведение садоводства» 

10:20:0015601:18:ЗУ2  - «ведение садоводства» 

 

Местоположение, образуемых земельных участков: 

 10:20:0015601:18:ЗУ1  - Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 

"Маткачи", участок № 19 

10:20:0015601:18:ЗУ2  - Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 

"Маткачи", участок № 20 

 

Обеспечение доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, 

земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к 

образуемым земельным участкам осуществляется по средством земель 
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(земельного участка) общего пользования территории СНТ "Маткачи".  

          Настоящим проектом не планируется установление публичных 

сервитутов на образуемых земельных участках. 

         Также не планируется размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, в связи с этим границы особо 

охраняемых природных территорий и границы территорий объектов 

культурного наследия не установлены. По данным Управления по охране 

объектов культурного наследия Республики Карелия на территории СНТ 

"Маткачи" объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты 

культурного наследия отсутствуют. Территория СНТ "Маткачи" 

расположена вне зон охраны защитных зон культурного наследия. 

         Для установления границ формируемых земельных участков, 

отсутствует необходимость в провидении инженерных изысканий.  
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3. Основные показатели проекта 

 

Таблица 3.1. –  площадь земельных участков 

№ на 
Листе 
ПП- 

Наименование территории 
Площадь 

кв.м 

1 
Формируемый земельный участок сведения о котором 

предоставляются в ГКН для постановки на кадастровый учет 

10:20:0015601:18:ЗУ1 
1167 

2 
Формируемый земельный участок сведения о котором 

предоставляются в ГКН для постановки на кадастровый учет 

10:20:0015601:18:ЗУ2 
700 
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 Таблица 3.2. – Сведения о Формируемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание закрепления 
точки X Y 

 

1 2 3 4 5 

10:20:0015601:18:ЗУ1 
н1 359115.34 1512263.14 0.20 - 
н2 359113.75 1512294.77 0.20 - 
н3 359109.96 1512330.44 0.20 - 
н4 359107.76 1512333.33 0.20 - 
1 359094.41 1512335.74 0.20 - 
2 359099.52 1512280.11 0.20 - 
3 359093.86 1512259.27 0.20 - 
н1 359115.34 1512263.14 0.20 - 

10:20:0015601:18:ЗУ2 
н5 359010.44 1512361.62 0.20 - 
н6 359028.99 1512339.93 0.20 - 
н7 359040.58 1512345.46 0.20 - 
н8 359044.50 1512352.79 0.20 - 
н9 359043.21 1512361.36 0.20 - 
н10 359037.09 1512376.10 0.20 - 
н5 359010.44 1512361.62 0.20 - 

 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участках 

Обозначение части границы Горизонтальное проложение 
(S), м 

Описание прохождения границы 
от т. до т. 

 

1 2 3 4 

10:20:0015601:18:ЗУ1 

н1 н2 31.67 - 

н2 н3 35.87 - 

н3 н4 3.63 - 

н4 1 13.57 - 

1 2 55.86 - 

2 3 21.59 - 

3 н1 21.83 - 

10:20:0015601:18:ЗУ2 

н5 н6 28.54 - 

н6 н7 12.84 - 

н7 н8 8.31 - 

н8 н9 8.67 - 

н9 н10 15.96 - 

н10 н5 30.33 - 
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Проект межевания территории. Основная часть.  

Графическая часть. 
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Проект межевания территории. Материалы по обоснованию.  

Графическая часть. 
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Приложения 
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Решение о разработке  
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согласование пп 
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Мин культ 
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выписка 
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СНТ «Маткачи» 


