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Введение 
 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории СНТ СН 

«Маткачи-9», расположенной по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 

Шуйское сельское поселение, СНТ СН «Маткачи-9» (Дополнительный земельный 

участок), кадастровый квартал: 10:20:0015513, подготовлен ООО «Петрозаводский 

кадастр недвижимости РК» на основании: 

 

1. Постановления «О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории СНТ СН «Маткачи-9» №10 от 13 января 2020 г.; 

2. Выписки из Протокола №5 от 9 ноября 2019 года СНТ СН «Маткачи-9» «О 

принятии решения о подготовке Проекта планировки территории и Проекта 

межевания территории СНТ СН «Маткачи-9»; 

3. Договора на выполнение работ по подготовке Проекта планировки 

территории и проекта межевания территории СНТ СН «Маткачи-9» №143 от 

22 августа 2019 года. 

 

Список нормативных документов, использованных при подготовке Проект 

планировки территории и проект межевания территории СНТ СН «Маткачи-9»: 

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019);  

- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

27.12.2019);  

- Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020);  

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция), Федеральный закон 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности";  

- Схемой территориального планирования Республики Карелия;  
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- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженернотехнические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территории 

городских и сельских поселений, других муниципальных образований; 

- СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минстроя России от 

30.12.2016 №1034 (ред. От 10.02.2017);  

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

30-02-97*  

- РДС 30-210-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;  

- Генеральным планом Шуйского сельского поселения, утвержденным Решением 

Совета Прионежского муниципального района от 16.01.2018 № 2  

- Правилами землепользования и застройки Шуйского сельского поселения.  
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1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о 

характеристиках планируемого развития территории. Положения 

об очередности планируемого развития территории. 

 

1.1 Сведения о местоположении объекта территории 

 

СНТ СН «Маткачи-9» расположен в восточной части кадастрового квартала 

10:20:0015513 на территории Шуйского сельского поселения Прионежского 

муниципального района. Земельный участок принадлежит Садоводческому 

некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Маткачи-9» на 

основании Постановления №204 от 17 марта 2004 года «О предварительном 

согласовании земельного участка в м. Маткачи». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Шуйского сельского 

поселения, земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного 

использования, предусматривающей строительство ОКС (СХ-3).  

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения,  

вид разрешенного использования: «Ведение садоводства (код 13.2)» 

Площадь земельного участка: 40383 кв.м. 

Рельеф участков спокойный без видимого повышения отметок. Связь с г. 

Петрозаводском и другими населенными пунктами области осуществляется 

автотранспортом. Территория не спланирована, не благоустроенна, нет дорожного 

покрытия. Площадка представляет собой ровный участок, свободный от застройки. 

Частично присутствует кустарниковая растительность. Рельеф участка ровный. 

Промышленные объекты на территории отсутствуют. Объекты культурно-

бытового обслуживания отсутствуют. Кабельные линии электроснабжения 

отсутствуют. 
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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 

Параметры 

Предельные 

площади 

земельных 

участков 

Минимальный 

процент 

застройки 

Максимальный 

процент застройки 

Максимальное 

количество 

этажей 

Предельная 

высота 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Минимальная 

ширина ЗУ 

Жилая застройка 

Садовые дома 
600 — 1500 

кв.м 
6% 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 

12 м 

 

 

2. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории. Положения об очередности планируемого 

развития территории 
 

 

Территория СНТ СН «Маткачи-9» предназначена для ведения садоводства и под 

территории общего пользования, включая улично- дорожную сеть (улицы, 

переулки, проезды, проходы), частично застроена и находится на берегу оз. 

Сургубское. Участок для размещения товарищества не обеспечен инженерной 

инфраструктурой – электроснабжением и водоснабжением. 

Проектом планировки в границах СНТ СН «Маткачи-9» отсутствует план 

очередности развития территории в отношении приведенных ниже инфраструктур. 

Настоящим проектом не планируется размещение объектов социальнокультурного 

и коммунально-бытового назначения. На территории СНТ СН «Маткачи-9» 

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 СН «Маткачи-9» 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-9» и образуемых земельных участков, отсутствует 

необходимость в провидении инженерных изысканий. 
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3. Границы зон с особыми условиями использования 

территории. 

 

 
Проектируемый земельный участок расположен на берегу оз. Сургубское и 

ограничен водоохранной зоной, совпадающей с прибрежно-защитной полосой.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих 

особоценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и 

других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот 

метров независимо от уклона прилегающих земель.  

Ограничения по использованию земель в границах водоохранной зоны 

регламентируются Водным кодексом Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. 
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Приложение: 

 

 

Каталог координат красных линий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

1  359892.61 1512256.11 

2  359899.85 1512269.25 

3  359886.75 1512276.55 

4  359883.85 1512271.30 

5  359860.10 1512284.90 

6  359832.47 1512288.60 

7  359816.22 1512297.67 

8  359795.39 1512309.29 

9  359798.33 1512314.56 

10  359785.21 1512321.84 

11  359784.84 1512321.22 

12  359777.56 1512308.94 

13  359824.27 1512282.87 

14  359811.64 1512260.24 

15  359799.35 1512238.44 

16  359758.66 1512258.62 

17  359754.51 1512240.80 

18  359746.64 1512225.73 

19  359816.08 1512241.57 

20  359836.39 1512279.00 

21  359855.74 1512276.40 

22  359866.40 1512270.72 
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1. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка.  Графическая часть 
 

 

 

1.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов 
 

 

Границы зон проектируемого размещения объектов определены в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Шуйского сельского поселения. 

Минимальные отступы от границ земельных участков составляют 5 метров от 

красных линий улиц и 3 метра от красных линий проездов прочих границ 

земельного участка, так же руководствуясь Сводом правил СП 4.13130.2013 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288) (Докипедия: 

Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 

апреля 2013 г. N 288), СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. 
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1.2. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 

 
 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей.   Различают чрезвычайные ситуации по характеру 

источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по 

масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные 

Территория, на которой располагается участок СНТ СН «Маткачи-9» окружена с 

северной стороны лесным массивом, с южной и западной стороны садоводческими 

кооперативами и с восточной стороны озером Сургубское; с южной стороны на 

расстоянии 7 км. расположен Аэропорт «Петрозаводск». 

В данном варианте возможен риск возникновения чрезвычайной ситуации в 

случае: 

 Подтопления - повышения уровня подземных вод и увлажнение 

грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на 

данной территории, изменению физических и физико-химических свойств 

подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и 

продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных. 

Комплекс мероприятий, используемых для уменьшения негативвных последствий 

подтопления, зависит от конкретного сочетания природно-хозяйственных условий. 

С одной стороны, он зависит от причин избыточного увлажнения данной 

территории, с другой – от планируемого использования территории, от характера 

застройки и конструкции подземных сооружений. 

Состав комплекса мероприятий может существенно различаться на стадии 

первичного освоения территории или на стадии эксплуатации. 
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Мероприятия, входящие в состав комплекса, могут постоянно выполнять функцию 

водопонижения, могут носить периодический характер, а могут носить 

предупредительный или профилактический характер. 

Состав комплекса мероприятий по защите территорий и сооружений от 

подтопления грунтовыми водами в общем виде может состоять из следующих 

мероприятий: 

организация рельефа; 

организация поверхностного водоотвода; 

водопонижение; 

конструктивные решения; 

эксплуатационные мероприятия. 

 Наводнения – значительного затопления местности в результате 

подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, 

ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. 

Защиту территорий от затопления следует осуществлять: 

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного 

объекта; 

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых 

планировочных отметок; 

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных 

вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных 

нарушенных земель. 

Для защиты территорий от подтопления следует применять: 

- дренажные системы; 

- противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330; 

- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, 

прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования и 

регулирование уровенного режима водных объектов. (Докипедия: Свод правил СП 

104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 

964/пр). 
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 Лесного пожара - стихийного, неконтролируемого распространения  

огня по лесным площадям. Основными причинами возникновения лесных пожаров 

является деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной 

крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так 

называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового покрова в 

лесу до появления полного зеленого покрова или наступления устойчивой 

дождливой осенней погоды). 

Естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от антропогенных 

(вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, попадают в деревья на 

возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, продвигается медленно. При этом 

теряется сила пламени, и огонь редко распространяется на большие площади. 

Антропогенные же пожары чаще начинаются в низинах и распадках, что 

определяет более быстрое и опасное развитие.  

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров 

предусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий (санитарные 

рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных 

мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и 

строительству различных противопожарных объектов. 

Чтобы уменьшить опасность возгорания леса надо очистить его от сухости и 

валежника, устранить подлесок, проложить 2 3 минерализованных полосы с 

расстоянием между ними 50-60 м, а надпочвенный покров между ними 

периодически выжигать. 

Работы по тушению крупного пожара можно разделить на следующие этапы: 

разведка пожара; локализация пожара, т.е. устранение возможностей нового 

распространения пожара; ликвидация пожара, т.е. дотушивание очагов горения; 

окарауливание пожарищ. 

На территории поселения так же существует риск возникновения техногенного 

пожара. Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться 

несоблюдением жителями правил пожарной безопасности, а также лесными 

пожарами и пожарами на пожароопасных объектах.  На территории поселения 

расположено значительное количество жилых домов 5-ой степени огнестойкости 

(Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).  

К мероприятиям по своевременному тушению пожара относятся: 
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-вызов пожарной охраны по телефону 101, 112; 

-по возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. Так как численность м. Маткачи составляет до 50 человек, а 

преобладающий вид застройки до двух этажей допускается не предусматривать 

водоснабжение для наружного пожаротушения, существует возможность 

использовать природный водоем – озеро Сургубское. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. В целях ее обеспечения существуют 

требования пожарной безопасности, которые носят обязательный характер 

исполнения. 

Основными нормативными правовыми актами и нормативными документами, 

содержащими комплекс данных требований, являются: Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации"), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка 

территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» (либо его 

актуализированная редакция – СП 53.13330.2011). 

Так в соответствии с вышеуказанными документами правление садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (далее – СНТ): 

- разрабатывает и утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности; 

- обучается мерам пожарной безопасности; 

- назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность; 

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов; 

- организует соблюдение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» (за исключением участков членов СНТ); 

- обеспечивает наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, 

телефонной связи; 

- на период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режим, осуществляет следующие мероприятия: 
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а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами 

Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

- обеспечивает исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 

раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; 

- обозначает указателями направление движения к пожарным гидрантам и 

водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; 

- организует закрепление за каждой пожарной мотопомпой и техникой, 

приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, 

моториста(водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на 

указанной технике; 

- обеспечивает расстояние от застройки до лесных массивов не менее 15 м; 

- обеспечивает въезды на территорию СНТ, а также наличие улиц и проездов (1 

въезд до 50 участков, 2 въезда более 50 участков, при ширине въездных ворот не 

менее 4,5 м. Минимальная ширина улиц 7 м, а проездов – 3,5 м, при этом на 

проездах должны быть предусмотрены разъездные площадки длиной 15 м и 

шириной 7 м. расстояние между площадками должно быть не менее 200 м. 

Протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 м, а сами 

тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками 15х15 м). На 

территории садоводческого, дачного объединения ширина улиц и проездов в 

красных линиях должна быть, м: 

для улиц - не менее 15 м; 

для проездов - не менее 9 м. 

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 

- обеспечивает наличие противопожарных водоемов или резервуаров для 

обеспечения пожаротушения (вместимость м3 при числе участков: до 300 – не 

менее 25, более 300 – не менее 60). Количество и расположение определяется по 
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СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). 

- обеспечивает наличие мотопомп (до 300 участков – переносная монтопомпа, от 

301 до 1000 участков – прицепная мотопомпа, более 1000 участков – не менее 2-х 

прицепных мотопомп, при этом хранение осуществляется в специальном 

помещении); 

- обеспечивает контроль за соблюдением гражданами противопожарных 

расстояний (при этом учитывается, что противопожарные расстояния между 

строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются). 

 Риски возникновения ЧС, связанные с объектами воздушного 

транспорта.  

Как было указана выше СНТ СН «Маткачи-9» расположен на расстоянии 7 км. от 

Аэропорта «Петрозаводск». В связи с этим существует риск вероятности крушения 

самолетов или их падение на населенный пункт.  

Самолет считается самым безопасным транспортом в мире, однако статистика 

считает не количество аварий воздушного судна, а количество жертв, 

приходившееся на аварии. За последние 6 лет в мире произошло 107 авиакатастроф 

со смертельным исходом, в которых погибло 3245 человек. В год это примерно 540 

жертв. Важно уточнить, что в статистике учтены как коммерческие лайнеры, так и 

частные небольшие самолеты, а количество жертв указано с учетом погибших на 

земле. То есть, если падающий самолет протаранил автобус с 10 пассажирами, то 

они тоже учтены в статистике. Поэтому реальные цифры авиакатастроф 

пассажирских самолетов значительно меньше. 

Не следует забывать и о катастрофе Ту-134 под Петрозаводском — авиационная 

катастрофа, произошедшая 20 июня 2011 года. Авиалайнер Ту-134А-3 

авиакомпании «РусЭйр» выполнял рейс ЦГИ-9605 (РЛУ-243) по маршруту Москва 

— Петрозаводск по заказу авиакомпании «РусЛайн». При заходе на посадку в 

аэропорту Петрозаводска в неблагоприятных метеоусловиях (низкая слоистая 

облачность высотой 30-40 метров, переходящая в туман с видимостью 500—700 

метров) самолёт задел деревья, затем столкнулся с земной поверхностью и 

полностью разрушился. Катастрофа произошла рядом с деревней Бесовец 

(расположенной недалеко от проектируемой территории) приблизительно в 1,2 

километра от аэропорта. Из находившихся на его борту 52 человек (43 пассажира и 
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9 членов экипажа) погибли 47 (44 в момент катастрофы, ещё трое умерли в 

больницах в период с 22 по 26 июня). Это была крупнейшая авиакатастрофа на 

территории Республики Карелия.  

 

Обломки рейса 9605 на фоне жилых домов деревни Бесовец 

 

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжелым 

последствиям приводят: 

- разрушения отдельных конструкций самолета, 

- отказ двигателей,  

- нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования,  

- недостаток топлива. 

К сожалению, при возникновении авиакатастрофы – падения самолета на 

населенный пункт и др., в связи с короткими сроками времени, обусловленными 

высокой скоростью происхождения авиакатастрофы отсутствует возможность 

заблаговременного предупреждения населения и подготовки его к ЧС. 

Единственная возможность предупреждения ЧС, одновременно являющаяся и 

маловероятной – наблюдательность и внимание людей, проживающих в данной 

местности.  
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1.3 Охрана окружающей среды 

 

Охрана окружающей среды (или охрана природы, защита природы) — комплекс 

мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой 

деятельности на окружающую среду (природу). 

В связи с расположением садоводческого некоммерческого товарищества 

собственников недвижимости «Маткачи-9» на берегу оз. Сургубское территория 

попадает в водоохранную зону, использование которой предполагает соблюдение 

ограничений в соответствии со ст. 56 и ст. 65 "Водного кодекса Российской 

Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2020). В отношении территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в 

пункте 1 части 16 статьи 65, допускается применение приемников, изготовленных 

из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Необходимо 

предусматривать сооружения по сбросу сточных вод, канализации, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды.  

Отходы потребления  

Необходимо соблюдать правила по размещению и вывозу отходов кооператива. 

На территории объединений, товариществ и кооперативов и за ее пределами 

запрещается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок 

для сбора и временного хранения отходов потребления. 

 Площадки для сбора и временного хранения отходов потребления должны 

отвечать следующим требованиям: 

а) размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с 

проектом организации и застройки территории; 

б) площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон 

поребриком; 
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в) площадки должны быть оборудованы мусоросборниками. Мусоросборники 

могут быть бетонные или металлические, с плотно пригнанными крышками. 

Рекомендуется устанавливать несколько мусоросборников для селективного сбора 

отходов; 

г) площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров и не более 

100 метров от границ садовых участков; 

д) удельный размер земельных участков, занятых под площадки для сбора и 

временного хранения отходов потребления, должен составлять 0,1 квадратного 

метра на один садовый участок на территории объединений, товариществ и 

кооперативов; 

е) рекомендуемый удельный норматив накопления твердых бытовых отходов 

принимается в размере 0,22 кубического метра на одного человека за сезон. 

2.3. Правление объединения, товарищества и кооператива ответственно за 

организацию строительства, ремонта и содержания площадок для сбора и 

временного хранения отходов потребления, содержание территории, сбор и 

передачу отходов на переработку или захоронение. 

2.4. Допускается осуществление сбора отходов потребления по заявочной системе 

с территории объединений, товариществ и кооперативов - со сбором отходов 

непосредственно в специализированный транспорт и его одновременным вывозом. 

Сбор и вывоз отходов специализированным транспортом должен производиться по 

согласованному и доведенному до всех членов объединений, товариществ и 

кооперативов маршруту и графику. 

 

1.4. Информация об объектах культурного наследия 

Объекты культурного наследия на территории, в отношении которой 

разрабатывается документация по планировке территории, отсутствуют. 
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1. Анализ и определения существующих границ  

территории и возможности образования дополнительного 

земельного участка 

 

Граница СНТ СН «Маткачи-9» расположена в юго-восточной части кадастрового 

квартала 10:20:0015513 Прионежского района Республики Карелия.  

Площадь границы объекта планировочной структуры составляет: 40383 кв.м. 

В ее состав входят уже существующие земельные участки, общая площадь – 28768 

кв.м. и проектируемые (дополнительные) земельные участки, общая площадь – 

11615 кв.м. 

Свободная площадка для проектирования дополнительного земельного участка, 

присоединяемого к СНТ СН «Маткачи-9» состоящего из земель общего 

пользования, площадью – 2703 кв.м. и земельных участков под ведение 

садоводства, общей площадью – 8912 кв.м. располагается между садоводческим 

товариществом «Лесовод» и установленными границами участка земель лесного 

фонда. Территория свободна от застройки, обременений и имеет смежную границу 

с участками СНТ СН «Маткачи-9», что и позволяет присоединить СНТ СН 

«Маткачи-9» дополнительную площадь.  

Образование дополнительных земельных участков происходит из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности.  
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2. Перечень сведений о площадях, проектируемых 

(дополнительных) земельных участков 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 1327 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

83  359918.31 1512241.76 

88  359947.39 1512270.35 

89  359915.31 1512285.68 

90  359910.24 1512288.10 

84  359892.61 1512256.11 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 1024 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

108  359899.85 1512269.25 

90  359910.24 1512288.10 

91  359879.98 1512302.56 

92  359871.30 1512306.71 

97  359860.10 1512284.90 

110  359883.85 1512271.30 

109  359886.75 1512276.55 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 1350 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

97  359860.10 1512284.90 

92  359871.30 1512306.71 

93  359844.36 1512319.59 

94  359831.43 1512325.77 

95  359816.22 1512297.67 

96  359832.47 1512288.60 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ4 

Площадь земельного участка 1090 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

95  359816.22 1512297.67 

94  359831.43 1512325.77 

98  359815.05 1512333.59 

99  359797.25 1512342.09 

113  359789.67 1512329.32 

100  359785.21 1512321.84 

112  359798.33 1512314.56 
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111  359795.39 1512309.29 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ5 

Площадь земельного участка 1392 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 

101  359811.64 1512260.24 

102  359824.27 1512282.87 

103  359777.56 1512308.94 

104  359765.91 1512288.92 

105  359765.09 1512286.21 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ6 

Площадь земельного участка 1293 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

107  359799.35 1512238.44 

101  359811.64 1512260.24 

105  359765.09 1512286.21 

106  359758.66 1512258.62 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ7 

Площадь земельного участка 1436 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Ведение садоводства (код 13.2) 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

50  359842.27 1512226.95 

85  359866.40 1512270.72 

86  359855.74 1512276.40 

87  359836.39 1512279.00 

51  359816.08 1512241.57 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ8 

Площадь земельного участка 2703 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0) 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

84  359892.61 1512256.11 

108  359899.85 1512269.25 

109  359886.75 1512276.55 

110  359883.85 1512271.30 

97  359860.10 1512284.90 

96  359832.47 1512288.60 

95  359816.22 1512297.67 

111  359795.39 1512309.29 

112  359798.33 1512314.56 

100  359785.21 1512321.84 

114  359784.84 1512321.22 

103  359777.56 1512308.94 

102  359824.27 1512282.87 

101  359811.64 1512260.24 

106  359758.66 1512258.62 
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71  359754.51 1512240.80 

1  359746.64 1512225.73 

51  359816.08 1512241.57 

87  359836.39 1512279.00 

86  359855.74 1512276.40 

85  359866.40 1512270.72 
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 Перечень сведений о площадях существующих земельных 

участков 

 

Перечень сведений о площадях существующих земельных участков, 

расположенных в границах СНТ СН «Маткачи-9» 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:32 

Площадь земельного участка 1497 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

74  359898.98 1512109.15 

40  359930.40 1512162.91 

39  359908.53 1512175.13 

38  359879.10 1512121.98 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:34 

Площадь земельного участка 1411 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

2  359714.36 1512224.95 

1  359746.64 1512225.73 

71  359754.51 1512240.80 

72  359707.81 1512262.72 

3  359693.26 1512236.55 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:36 

Площадь земельного участка 1375 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

28  359805.88 1512226.39 

27  359753.92 1512213.80 

26  359745.65 1512197.81 

79  359780.44 1512180.73 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:38 

Площадь земельного участка 1390 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

28  359805.88 1512226.39 

79  359780.44 1512180.73 

78  359802.99 1512169.39 

30  359829.91 1512218.94 

29  359818.04 1512225.59 
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Условный номер земельного участка 10:20:0015513:39 

Площадь земельного участка 1502 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

77  359807.28 1512166.80 

76  359829.67 1512153.02 

32  359857.25 1512203.71 

31  359834.30 1512216.54 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:41 

Площадь земельного участка 1500 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

48  359894.68 1512197.71 

82  359918.81 1512241.48 

83  359918.31 1512241.76 

84  359892.61 1512256.11 

49  359868.49 1512212.34 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:42 

Площадь земельного участка 1500 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

50  359842.27 1512226.95 

49  359868.49 1512212.34 

84  359892.61 1512256.11 

85  359866.40 1512270.72 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:44 

Площадь земельного участка 1493 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

32  359857.25 1512203.71 

76  359829.67 1512153.02 

75  359851.55 1512139.93 

33  359879.88 1512191.10 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:45 

Площадь земельного участка 1496 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

75  359851.55 1512139.93 

35  359872.47 1512125.94 

34  359901.89 1512178.82 

33  359879.88 1512191.10 
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Условный номер земельного участка 10:20:0015513:49 

Площадь земельного участка 1496 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

80  359947.63 1512225.40 

46  359923.50 1512181.64 

45  359935.73 1512174.81 

44  359960.24 1512180.59 

43  359977.32 1512208.83 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:50 

Площадь земельного участка 1497 кв.м. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

40  359930.40 1512162.91 

74  359898.98 1512109.15 

73  359926.03 1512104.68 

41  359953.46 1512150.05 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:52 

Площадь земельного участка 1499 кв.м. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

46  359923.50 1512181.64 

80  359947.63 1512225.40 

81  359921.43 1512240.01 

47  359897.31 1512196.25 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:60 

Площадь земельного участка 1239 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

63  359653.17 1512244.18 

64  359667.48 1512278.72 

65  359653.88 1512284.98 

62  359636.79 1512291.44 

61  359626.44 1512249.24 

66  359626.10 1512247.86 

67  359639.54 1512246.08 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:61 

Площадь земельного участка 1218 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

68  359688.72 1512235.16 

69  359701.84 1512262.98 

64  359667.48 1512278.72 

63  359653.17 1512244.18 
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70  359670.86 1512242.03 

 

Условный номер земельного участка 10:20:0015513:95 

Площадь земельного участка 1500 кв.м. 

Вид разрешенного использования: Для дачного строительства 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

59  359605.84 1512300.69 

60  359593.29 1512254.44 

61  359626.45 1512249.24 

62  359636.79 1512291.44 

 
Условный номер земельного участка 10:20:0015513:55 

Площадь земельного участка 7155 кв.м. 

Вид разрешенного использования: для строительства подъездной дороги 
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м (МСК-10) 

Х Y 

1  359746.64 1512225.73 

2  359714.36 1512224.95 

3  359693.26 1512236.55 

4  359689.64 1512238.27 

5  359675.46 1512245.05 

6  359654.96 1512247.89 

7  359626.82 1512251.78 

8  359625.17 1512251.96 

9  359597.55 1512254.74 

10  359590.40 1512257.55 

11  359561.71 1512274.94 

12  359546.39 1512283.60 

13  359545.42 1512283.95 

14  359522.62 1512292.26 

15  359516.50 1512295.68 

16  359512.32 1512298.02 

17  359512.87 1512282.70 

18  359520.21 1512282.76 

19  359542.23 1512275.11 

20  359592.97 1512246.13 

21  359672.31 1512236.72 

22  359700.85 1512220.50 

23  359738.54 1512201.49 

24  359731.19 1512187.28 

25  359738.30 1512183.60 

26  359745.65 1512197.81 

27  359753.92 1512213.80 

28  359805.88 1512226.39 

29  359818.04 1512225.59 

30  359829.91 1512218.94 

31  359834.30 1512216.54 

32  359857.25 1512203.71 

33  359879.88 1512191.10 

34  359901.89 1512178.82 

35  359872.47 1512125.94 

36  359864.28 1512111.20 

37  359870.95 1512107.24 

38  359879.10 1512121.98 

39  359908.53 1512175.13 

40  359930.40 1512162.91 
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41  359953.46 1512150.05 

42  359986.03 1512204.06 

43  359977.32 1512208.83 

44  359960.24 1512180.59 

45  359935.73 1512174.81 

46  359923.50 1512181.64 

47  359897.31 1512196.25 

48  359894.68 1512197.71 

49  359868.49 1512212.34 

50  359842.27 1512226.95 

51  359816.08 1512241.57 

 




