
	
ПРОЕКТ 

 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Основание для подготовки проекта: 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 
22.05.2019 №478 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Шуйского сельского поселения и о создании комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения». 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 
27.03.2019 №287 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения и о создании 
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования    

Исполнитель работ: Администрация Прионежского муниципального района. 

Цель:  

- внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения.  

Проект внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского 
поселения: 

- установить функциональную зону Р(О) ─ «Зона рекреационного 
назначения размещения оздоровительных и рекреационных учреждений» для 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015501:10 (приложение 1), 
- установить функциональную зону Р – «Рекреационная зона отдыха» для 
территории, расположенной в кадастровом квартале 10:20:0015514 согласно 
приложенной схеме (приложение №2). 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения: 

- установить территориальную зону Р – «Рекреационная зона отдыха» для 
территории, расположенной в кадастровом квартале 10:20:0015514 согласно 
приложенной схеме (приложение №3). 

 



	
- исключить земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015509:209 из 
зоны рекреационного назначения, установить для земельного участка 
территориальную зону Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (приложение №4), 

- установить для земельного участка (согласно схеме) территориальную зону П 1.5 
– «Производственная зона размещения объектов V класса опасности» 
(приложение №5), 

- установить территориальную зону Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для территории (согласно схеме) (приложение №6) 
- исключить отображение красных линий на карте градостроительного 
зонирования территории д. Шуйская Чупа, установленных без разработки 
проекта красных линий, отобразить на карте градостроительного зонирования 
территории д. Шуйская Чупа красные линии, установленные в соответствии с 
действующим законодательством.  
 
- Внести  изменения в Правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения, в части дополнения  Таблицы 1.1 «Предельные параметры 
использования земельных участков (ЗУ) и объектов капитального строительства 
(ОКС) для жилых территориальных зон»  в разделе 1 «Жилые зоны» (Ж) в столбец 
«Минимальные отступы от границ земельных участков» для группы видов 
разрешенного использования  ЗУ и ОКС «Малоэтажные  блокированные дома 
(количество блоков от 2 до 10)» добавить: «минимальные отступы от границ 
земельного участка при строительстве и реконструкции жилых домов 
блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком – 0 метров. 

- Внести  изменения в Правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения, в Таблицах «Предельные параметры использования земельных участков 
(ЗУ) и объектов капитального строительства (ОКС) для жилых территориальных 
зон», «Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) и объектов 
капитального строительства (ОКС) для общественно-деловых территориальных 
зон», «Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) и объектов 
капитального строительства (ОКС) для производственных территориальных зон», 
«Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) и объектов 
капитального строительства (ОКС) для сельскохозяйственных территориальных 
зон», «Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) и объектов 
капитального строительства (ОКС) для рекреационных территориальных зон», 
«Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) и объектов 
капитального строительства (ОКС) для территориальных зон транспортной 



	
инфраструктуры и специального назначения», наименование столбца 
«Максимальное количество этажей» заменить на «Максимальное количество 
надземных этажей». 

 

- исключить отображение красных линий на карте градостроительного 
зонирования территории ст. Шуйская, установленных без разработки проекта 
красных линий. (приложение 7) 

- Исправление технической ошибки, в части отображения границ территориальных 
зон, на карте градостроительного зонирования территории ст.Шуйская, вдоль земель 
общего пользования, а именно автодороги по ул. Советской и Мурманского шоссе. 
Установить границы территориальных зон согласно границам землепользования, в 
соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. (приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
Приложение №1 

Выкопировка из Карты функционального зонирования территории Шуйского 
сельского поселения» Генерального плана Шуйского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 16.01.2018 
№2  

 

Вносимое изменение 

 

 

 



	
Приложение №2 

Выкопировка из Карты функционального зонирования территории Шуйского 
сельского поселения» Генерального плана Шуйского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 16.01.2018 
№2  

 

                                                  Вносимое изменение 

 

 



	
 

Координаты контуров для установления функциональной зоны Р(О) – «Зона 
рекреационного назначения размещения оздоровительных и рекреационных учреждений»  

Контур № 1 

X Y 
352290,29	 1512729,51	
352257,54	 1512767,52	
352219,66	 1512734,40	
352236,02	 1512707,79	
352252,07	 1512717,33	
352290,29	 1512729,51	

Контур № 2	
352426,90	 1512783,43	
352393,33	 1512774,66	
352428,70	 1512807,68	
352426,90	 1512783,43	

Контур № 3	
352458,87	 1512929,49	
352460,10	 1512977,57	
352462,53	 1512988,74	
352334,43	 1513052,63	
352300,05	 1513030,23	
352182,74	 1512938,12	
352197,34	 1512919,72	
352047,9	 1512798,29	
352022,68	 1512812,44	
352018,74	 1512809,41	
352038,64	 1512773,03	
352054,32	 1512774,02	
352061,97	 1512777,94	
352053,33	 1512791,79	
352340,78	 1513028,01	
352451,72	 1512937,29	
352458,87	 1512929,49	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
Приложение №3 

Выкопировка из Карты градостроительного зонирования территории Шуйского 
сельского поселения» Правил землепользования и застройки Шуйского сельского 

поселения, утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 
10.05.2017 №5  

	

                                                  Вносимое изменение 

 

 



	
 

Координаты контуров для установления функциональной зоны Р(О) – «Зона 
рекреационного назначения размещения оздоровительных и рекреационных учреждений»  

Контур № 1 

X Y 
352290,29	 1512729,51	
352257,54	 1512767,52	
352219,66	 1512734,40	
352236,02	 1512707,79	
352252,07	 1512717,33	
352290,29	 1512729,51	

Контур № 2	
352426,90	 1512783,43	
352393,33	 1512774,66	
352428,70	 1512807,68	
352426,90	 1512783,43	

Контур № 3	
352458,87	 1512929,49	
352460,10	 1512977,57	
352462,53	 1512988,74	
352334,43	 1513052,63	
352300,05	 1513030,23	
352182,74	 1512938,12	
352197,34	 1512919,72	
352047,9	 1512798,29	
352022,68	 1512812,44	
352018,74	 1512809,41	
352038,64	 1512773,03	
352054,32	 1512774,02	
352061,97	 1512777,94	
352053,33	 1512791,79	
352340,78	 1513028,01	
352451,72	 1512937,29	
352458,87	 1512929,49	

 

 

 

 

 

 

 

 



	
Приложение №4 

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории п. Карельская 
деревня Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 10.05.2017 
№5  

 

Вносимое изменение 

	



	
	

	

Приложение №5	

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории ст. Шуйская 
Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, утвержденных 

Решением Совета Прионежского муниципального района от 10.05.2017 №5  

	

 

Вносимое изменение 



	

 

 

 

Координаты контуров для установления функциональной зоны П.1.5 – «Производственная 
зона размещения объектов V  класса  опасности»  

Контур № 1 

X Y 
362150,6300	 1516451,5000	
362148,1400	 1516485,4600	
362147,9254	 1516488,5037	
362111,0400	 1516488,4500	
362115,1163	 1516449,7637	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории д. Шуйская чупа 
Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, утвержденных 

Решением Совета Прионежского муниципального района от 10.05.2017 №5  



	

 

Вносимое изменение 



	

 

 

 

Приложение №6 лист 2 



	
Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории д. Шуйская чупа 
Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, утвержденных 

Решением Совета Прионежского муниципального района от 10.05.2017 №5  

	

 
Вносимое изменение 



	
 

 



	

 



	

 


