
ПРОЕКТ 

 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Основание для подготовки проекта: 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

02.07.2019 №608 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения и о создании 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Нововилговского сельского поселения». 

Исполнитель работ: Администрация Прионежского муниципального района. 

Цель:  

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки                      

Нововилговского сельского поселения.  

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения: 

- включить в основные виды разрешенного использования для территориальной 

зоны СХ(С) – «Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности», вид 

разрешенного использования - «ведение садоводства» код по классификатору 13.2; 

- установить для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030106:47 

территориальную зону Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки (Приложение 

№ 1); 

- установить территориальную зону СХ(НП) «сельскохозяйственная зона в 

границах населенного пункта» в соответствии с материалами мелиоративных 

систем (Приложение № 2);   

- для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030103:4 установить 

территориальную зону СХ(НП) «сельскохозяйственная зона в границах 

населенного пункта» (Приложение № 3); 

- установить для территории прилегающей к земельному участку с кадастровым 

номером 10:20:0030106:5 вдоль улицы Романа Гончара территориальную зону           

Ж – 1 «Зона индивидуальной жилой застройки» (Приложение № 4); 



- установить для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030116:89 

территориальную зону П-3 «Производственная зона размещения объектов III 

класса опасности» (Приложение № 5); 

- п. 4.2. раздела 4. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) читать в 

следующей редакции:  

4.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

(СХ(НП) 

 
- раздел 4 дополнить пунктом 4.3  

4.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА – РАСТЕНИЕВОДСТВО (сельхозугодья)  

(СХ(Р)  

Зона растениеводства (сельхозугодья) предназначена для размещения пашен, 

сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками и другими).  

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ градостроительные 

регламенты для сельскохозяйственных угодий не устанавливаются.; 

 

- привести Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского 

поселения в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки  

Нововилговского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4 (изм. от 28.05.2019 № 5) 
 

 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки  

Нововилговского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4 (изм. от 28.05.2019 № 5) 

 

 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 

 



Приложение 3 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки  

Нововилговского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4 (изм. от 28.05.2019 № 5) 

 

 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 

 



Приложение 4 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки  

Нововилговского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4 (изм. от 28.05.2019 № 5) 

 

 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 

 



Приложение 5 

СХЕМА 

Выкопировка из Правил землепользования и застройки  

Нововилговского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4 (изм. от 28.05.2019 № 5) 

 

 

 

Вносимое изменение 

 

 


