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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки с проектом межевания территории в его составе подготовлен для 
строительства линейного объекта – участок газопровода низкого давления, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, станция Шуйская  разработан в соответствии со следующей нормативно-
правовой документацией: 

o "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
o "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
o Правила землепользования и застройки территорий поселений Прионежского 

муниципального района (Шуйское сельское поселение) 
o ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. 
o СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» 
o РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации» 
o Свод правил 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 
Москва 2011. 

o Федеральный закон Российской Федерации № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации» 

o Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008г. ФЗ №123 

o СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства» 

o Задание на разработку документации по планировке территории 
o Основанием для разработки проекта планировки территории с проектом межевания 

в его составе является постановление администрации Прионежского 
муниципального района от 29.07.2020 г.  № 689 «О подготовке проектной 
документации по планировке территории для строительства линейного объекта» 

o Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 (с изменениями) «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 
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1.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 
 

1.1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства, о 
характеристиках планируемого развития территории 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки с проектом 
межевания территории в его составе для строительства линейного объекта - участок 
газопровода низкого давления, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, станция Шуйская, находится в  
районе,  застроенном индивидуальными жилыми домами. Согласно техническим 
требованиям необходимо выполнить вынос существующего распределительного 
газопровода за пределы границ земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010709:21 в ст. Шуйской Прионежского района РК и осуществление мероприятий 
по обеспечению бесперебойного газоснабжения жилых домов №№ 18г, 18в по ул. 
Привокзальной в ст. Шуйской. 

Газоснабжение жилых домов №№ 18г, 18в по ул. Привокзальной осуществить 
путем прокладки газопровода преимущественно подземным способом из  полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 с показателем SDR не более 11 от новой точки подключения – участка 
газопровода от точки «А» до точки «Б» на действующем подземном полиэтиленовом 
газопроводе Дн=110мм (план-схема- см. Приложение) – до существующих участков 
газопроводов-вводов в жилые дома №№18г, 18в по ул. Привокзальной. Условный диаметр 
газопровода от точки подключения до существующих участков газопроводов-вводов – не 
менее 25мм в условном исчислении. Проектные отметки глубины заложения до верхней 
образующей подземного газопровода в местах присоединения проектируемого 
 газопровода с существующими участками принять проектом не менее 
существующих фактических с учетом действующих норм. Для определения 
месторасположения полиэтиленовых газопроводов в период эксплуатации предусмотреть 
сигнальный изолированный медный провод (сечением 4мм2 ) с выводом под ковер в 
концевых и характерных точках. При производстве работ обеспечить соблюдение 
охранной зоны действующего газопровода согласно Правил охраны 
газораспределительных сетей № 878 от 20.11.2000г.  

Переходы через автодороги с грунтовым покрытием выполнить открытым 
способом. Переходы газопровода через автомобильные и железные дороги выполнить в 
защитных футлярах. (СНиП 2.05.06-85*, СП 109-34-97, СНиП III-42-80*) На переходах 
через автодороги с грунтовым покрытием предусмотреть строительство переезда через 
газопровод из  железобетонных плит. 

Территория проекта расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами.  

Территория проекта ограничена с запада- границей лесного фонда, с севера – 
кадастровый квартал 10:20:0010707, с юга границей кадастровых кварталов 10:20:0010719 
и 10:20:0010714, с востока – кадастровые кварталы 10:20:0010715 и 10:20:0010713   

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 
10:20:0010709.  Площадь территории проекта планировки составляет 0,032 га. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
ГЕО.003.20.ППТиПМТ 



Проектируемая территория берет начало от существующей ветки газопровода, 
пересекая грунтовую дорогу и мелиоративные каналы в западном направлении по 
территории общего пользования, пересекая еще одну магистраль газопровода, далее вдоль 
границы земельного участка 10:20:0010709:21 до врезки в существующую ветку 
газопровода. Проект планировки территории разработан на территорию предполагаемую 
для размещения линейного объекта газопровода низкого давления (далее - линейный 
объект). Площадь в границах проекта планировки территории составит 320  кв.м. 
Протяженность проектируемого объекта 80 м. Используемая система координат - местная 
система координат МСК-10. Местоположение объекта:  В административном отношении 
проектируемый объект расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
10:20:0010709 ст. Шуйская,  Шуйского сельского поселения, Прионежского 
муниципального район, Республики Карелия. На момент подготовки проекта планировки 
территория полностью застроена. Территория, в отношении которой разработан проект 
планировки территории с  проектом межевания территории в его составе, согласно 
Правилам землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, расположена в 
зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Категория земель – земли 
населенных пунктов. 

Установление публичных сервитутов не требуется. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами. 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
отсутствует. 

Осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
отсутствует. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов приведены в таблице 1 

Обозначение 
характерных точек 

границ 
X  Y 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

н1  361243.14  1516257.44  32.71 

н2  361235.55  1516225.62  11.00 

н3  361224.56  1516226.04  23.93 

н4  361223.36  1516202.14  3.20 

н5  361226.56  1516202.05  9.31 

н6  361226.37  1516192.74  4.02 

н7  361230.39  1516192.68  13.25 
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н8  361230.64  1516205.93  3.08 

н9  361227.56  1516206.02  15.90 

н10  361228.36  1516221.90  10.32 

н11  361238.67  1516221.50  35.57 

н12  361246.95  1516256.09  4.04 

Пожары 
Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму 

людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных 
чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера 
снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в 

плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение 
комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите 
путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов 
жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение 
сейсмического районирования территории. 

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах 

на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к 
заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций 
населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение 
населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;  

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое 
наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений 
инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и 
активных мероприятий. 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах". 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 
Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На 

производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены 
громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной 
связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен. 

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в 
диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с 
численностью работающих более 50 человек. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
ГЕО.003.20.ППТиПМТ 



Мероприятия по гражданской обороне 
Согласно учету, на проектируемой территории защитных сооружений для укрытия 

населения нет. Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи и 
на участке проекта планировки отсутствуют. Медицинских учреждений с коечным 
фондом вблизи и на участке планировки нет. 

 
Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов 
является вопросом местного значения поселения. 

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения 
пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части 
организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять 
контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной 
безопасности при планировке и застройке территорий. 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

1.1.2 Пояснительная записка 
Климат 

Шуйское сельское поселение находится на юге Республики Карелия, в северной части 
Прионежского района. Географические координаты: 61°53´53´´ с.ш., 34°14´10´´в.д. 

На севере поселение граничит с Кондопожским районом, на юге – с Нововилговским и 
Гарнизонным сельскими поселениями, на востоке – с Заозерским сельским поселением, на 
западе – с Чалнинским и Гарнизонным поселениями. 

В состав Шуйского поселения входят следующие населённые пункты: п. Шуя, ст. 
Шуйская, д. Бесовец, 

д. Верховье, д. Косалма, д. Шуйская Чупа, д. Царевичи, д. Маткачи, д. Намоево, п. 
Карельская деревня. 

По территории поселения проходит федеральная автодорога «Кола» и железнодорожная 
магистраль «Мурманск – Москва – центр России». Поселение расположено в 
непосредственной близости от города Петрозаводска, имеет хорошо развитую 
транспортную и инженерную инфраструктуры. Все населённые пункты поселения 
связаны между собой и соседними поселениями автомобильными дорогами. 

Территории п. Шуя, д. Бесовец расположены в нижнем течении реки Шуя. Деревни 
Косалма, Царевичи, Шуйская Чупа, Намоево, Маткачи, Верховье расположены по берегам 
крупных озёр с живописными берегами Укшезеро и Кончезеро. Река Шуя и озера придают 
своеобразие природе и ландшафту этого района. 
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Поселение расположено на территории Прионежской низменной равнины, прилегает 
непосредственно к Онежскому озеру. Южная и восточная часть территории представляет 
собой идеальную равнину, представленную урочищем Падас (в настоящее время - 
осушенное болото), слабо наклонённую в сторону Онежского озера. Шуйская низина 
сложена древнеозёрными отложениями и ленточными глинами. От реки Шуя на север 
протянулась моренная гряда, сложенная песчано-галечным материалом. По поверхности 
гряды повсеместно разбросаны валуны. На этой гряде и расположена большая часть п. 
Шуя. В северной части поселения в районе деревень Косалма, Царевичи, Шуйская Чупа 
на поверхность выходят твёрдые кристаллические породы, образуя курчавые скалы, 
бараньи лбы. Но скалы эти не высокие, перепады высот не превышают 15-20 метров. 

Абсолютные высоты не превышают 100 м. Самая высокая точка поселения в районе д. 
Намоево 89 м, в пос. Шуя самая высокая отметка у водонапорной башни по ул. Советская 
составляет 46 м. 

Юг Карелии, где располагается поселение, характеризуется умеренно-континентальным с 
чертами морского климатом. Формирование климата происходит под воздействием 
морских атлантических и континентальных воздушных масс, а также частых вторжений 
арктического воздуха. Среднегодовая температура воздуха 2,0-2.5°С. 

Погода изменчива. Климат мягкий с обилием осадков. За год выпадает от 650 до 700 мм 
осадков, что на 48 % превышает суммарное испарение. 

Зима продолжительная, снежная, прохладная, но обычно без сильных морозов, если 
морозы наступают, то только на несколько дней. Число дней со снежным покровом 145-
155. Средняя температура самого холодного месяца (январь) от -8° до -11°. 

Лето непродолжительное, достаточно тёплое, и также с большим количеством осадков. 
Даже в июне иногда возможны заморозки (крайне редко). Жара бывает редко и наступает 
на две-три недели, но из-за высокой влажности она ощутима и при +20°С. Средняя 
температура самого тёплого месяца (июль) - +16° – +16,5°. Сумма температур за 
вегетационный период с температурой выше +10° составляет 1400°-1450°. Средняя 
продолжительность безморозного периода колеблется от 105 до 135 дней. 

Осень с влажными юго-западными ветрами или ясной, но холодной (вплоть до заморозков 
в низинах) погодой, приходит в начале сентября. 

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет 26° – 28°. 

Почвы большей частью подзолистые и болотно-подзолистые, встречаются и дерново-
подзолистые. Все виды почв пригодны для земледелия. 

Обоснование границ зон планируемого размещения линейного объекта 

Основными целями планировки территории для размещения объекта являются: 

1. Обеспечение устойчивого развития территории расположения объекта. 
2. Выделение элементов планировочной структуры. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
ГЕО.003.20.ППТиПМТ 



3. Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается 
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования. 

4. Установление параметров планируемого развития элементов  
5. Обеспечение бесперебойного газоснабжения жилых домов №№18г, 18в по ул. 

Привокзальная, ст. Шуйской, Прионежского района. 
 
Общая протяженность проектируемой трассы газопровода низкого давления - 80 м 
(уточнить при проектировании). 

 Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны.  
(Постановление от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей»). 
Характеристика земельного участка под трассу газопровода: 
 - рельеф ровный, спокойный;  
- зеленые насаждения имеются (по возможности сохранить); 
 - сухая твердая почва. 
В период подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе 
пересечения границ зон, планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми, 
существующими и строящимися объектами капитального строительства, с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, с водными объектами (в 
том числе водотоками, водоемами, болотами) отсутствуют.  
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Исходная документация: 
1. Карта градостроительного зонирования территории  Шуйского сельского 
поселения, ст. Шуйская; 

2. Правила землепользования и застройки территорий поселений Прионежского 
муниципального района (Шуйское сельское поселение); 

3. Сведения из государственного кадастра недвижимости. 

 

Проект разработан на геодезической съемке в масштабе 1:1000. Графические 
материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабах 
1:1000, 1:2500, 1:10000 на бумажном носителе. 
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Название межевого знака X, м Y, м 

н1 361243.14 1516257.44 

н2 361235.55 1516225.62 

н3 361224.56 1516226.04 

н4 361223.36 1516202.14 

н5 361226.56 1516202.05 

н6 361226.37 1516192.74 

н7 361230.39 1516192.68 

н8 361230.64 1516205.93 

н9 361227.56 1516206.02 

н10 361228.36 1516221.90 

н11 361238.67 1516221.50 

н12 361246.95 1516256.09 
 



Название межевого знака X, м Y, м 

н1 361243.14 1516257.44 

н2 361235.55 1516225.62 

н3 361224.56 1516226.04 

н4 361223.36 1516202.14 

н5 361226.56 1516202.05 

н6 361226.37 1516192.74 

н7 361230.39 1516192.68 

н8 361230.64 1516205.93 

н9 361227.56 1516206.02 

н10 361228.36 1516221.90 

н11 361238.67 1516221.50 

н12 361246.95 1516256.09 
 







Название межевого знака X, м Y, м 

н13 361225.41 1516192.72 

н14 361231.41 1516192.67 

н15 361231.65 1516206.90 

н16 361228.61 1516206.99 

н17 361229.36 1516221.86 

н11 361238.67 1516221.50 

н12 361246.95 1516256.09 

н1 361243.14 1516257.44 

н2 361235.55 1516225.62 

н18 361223.58 1516226.09 

н19 361222.31 1516201.17 

н20 361225.55 1516201.08 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ	МЕЖЕВАНИЯ	ТЕРРИТОРИИ	
	
Пояснительная	записка	
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Подготовка проекта межевания территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, определения зоны проектируемого земельного 
участка. 

Проект разработан с целью определения местоположения границ образуемого земельного 
участка для проектируемого линейного объекта, а также определения категории земель и 
вида разрешенного использования. 

2.1.1 Анализ существующего положения 

Территория  площадью 320 кв.м., подлежащая межеванию, расположена в кадастровых 
кварталах 10:20:0010709 и 10:20:0010711 (по сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости), в ст. Шуйская, Прионежский район, Республика Карелия. На 
территории формируемого участка никаких построек не обнаружено.  

Границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия не установлены. 
Установление публичных сервитутов не требуется. 
 

2.1.2 Проектное решение 

Образование земельного участка осуществляется из земель государственной или 

муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц, поэтому нет 

необходимости в изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках представлены в таблице 2. 

Таблица 2. -  Ведомость образуемых земельных участков 

№ 

п/п 

 
Условный 
номер 

 

Местоположение Категория  
Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м. 

1 :ЗУ1 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Шуйское 

сельское 
поселение, ст. 
Шуйская 

Земли 
населенных 
пунктов 

Зона 
индивидуальной 

жилой застройки Ж-
1. Вид 

разрешенного 
использования - 
Коммунальное 

обслуживание (код 
3.1) 

320 
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Каталог координат характерных точек границ  земельных участков для линейного 
объекта «участок газопровода низкого давления» в системе координат МСК-10 приведены 
в таблице 3. 
 
Таблица 3. - Каталог координат характерных точек границ земельных участков 
 

Характерная 
точка 

Абцисса (X), м Ордината (Y), м Горизонтальное 
проложение, м 

1 2 3 4 
:ЗУ1 

н1  361243.14  1516257.44  32.71 

н2  361235.55  1516225.62  11.00 

н3  361224.56  1516226.04  23.93 

н4  361223.36  1516202.14  3.20 

н5  361226.56  1516202.05  9.31 

н6  361226.37  1516192.74  4.02 

н7  361230.39  1516192.68  13.25 

н8  361230.64  1516205.93  3.08 

н9  361227.56  1516206.02  15.90 

н10  361228.36  1516221.90  10.32 

н11  361238.67  1516221.50  35.57 

н12  361246.95  1516256.09  4.04 

 
Для территории, на которой расположен линейный объект, разработаны и утверждены 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Шуйского сельского 
поселения.   
Правилами землепользования и застройки Шуйского сельского предусмотрены 
следующие зоны: 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1) 
 

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов  капитального строительства 

Таблица 4. 
NN/ пп Наименование вида использования 

А. Основные виды разрешенного использования 
 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) Блокированная жилая 
застройка (код 2.3) 
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) 
Ведение садоводства (код 13.2) 
Магазины (код 4.4) 
Здравоохранение (код 3.4) Включая виды разрешенного использования: - 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) 
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 
Коммунальное обслуживание (код 3.1) Включая виды разрешенного 
использования: - предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2)  
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) Включая 
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виды разрешенного использования:  
- улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 
- благоустройство территории (код 12.0.2) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 

Б. Условно разрешенные виды использования 
 Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3) 

Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1) 
Общежития (код 3.2.4) 
Гостиничное обслуживание (код 4.7) 
Туристическое обслуживание (код 5.2.1) 
Охота и рыбалка (код 5.3) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Культурное развитие (код 3.6) Включая виды разрешенного использования:  
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) 
-парки культуры и отдыха (код 3.6.2) 
Религиозное использование (код 3.7) Включая виды разрешенного 
использования: - осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) 
- религиозное управление и образование (код 3.7.2) 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4) 
Деловое управление (код 4.1) 
Оказание услуг связи (код 3.2.3) 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) 
Склады (код 6.9) 
Связь (код 6.8) 
Ведение огородничества (код 13.1) 
Овощеводство (код 1.3) 
Служебные гаражи (код 4.9) 

В. 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.) 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 320 кв.м. 
Образуемый земельный участок необходим для предоставления в  аренду. Земельный 
участок ЗУ1 необходим для строительства участка газопровода низкого давления. 

Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местности) 
границ земельного участка. 

 Сведения о ранее образованных земельных участках отображены на чертеже межевания. 

охранные зоны проектируемого участка установлены: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - 2 метра с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов  - 3 метра с каждой стороны газопровода. 
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2.1.3 Выводы 
В результате выполнения проекта межевания территории для строительства 

линейного объекта –  участок газопровода низкого давления, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, станция Шуйская 

Сохраняется: 
Границы земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010709:21 
Образуется: земельный участок с условным номером ЗУ1 площадью 320 кв.м. с 

видом разрешенного использования – коммунальное обслуживание. 
 
Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях 

земельных участков, санитарно-защитных зонах от приоритетных источников 
загрязнения, инженерных и транспортных коммуникаций отражены на чертеже «Проект 
межевания территории материалы по обоснованию».  
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Название межевого знака X, м Y, м 

н1 361243.14 1516257.44 

н2 361235.55 1516225.62 

н3 361224.56 1516226.04 

н4 361223.36 1516202.14 

н5 361226.56 1516202.05 

н6 361226.37 1516192.74 

н7 361230.39 1516192.68 

н8 361230.64 1516205.93 

н9 361227.56 1516206.02 

н10 361228.36 1516221.90 

н11 361238.67 1516221.50 

н12 361246.95 1516256.09 
 




