
ПРОЕКТ 

 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Основание для подготовки проекта: 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

04.03.2020 №184 «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 изменений в Правила землепользования и застройки Нововилговского 

сельского поселения: 

- установить предельный параметр - площади земельных участков для 

блокированной застройки в пределах 200-800 кв. м. для каждого блока 

Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) 

и объектов капитального строительства (ОКС) для жилых 

территориальных зон 

 

Группы видов 

разрешенного 

использования 

ЗУ и ОКС 

Параметры 

Предельны

е площади 

земельных 

участков 

Макси-

мальный 

процент 

застройк

и 

Максимальное 

количество 

этажей 

Предельна

я высота 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Минимальн

ая ширина 

ЗУ 

Жилая застройка 

Малоэтажные  

блокированные 

дома 

(количество 

блоков не более 

10) 

200 — 800 

кв.м.  

(для 

каждого 

блока) 

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, в месте 

примыкания с 

соседними блоками 

0 м 

16 м 

 



- для вида разрешенного использования – гостиничное обслуживание (код 4.7) в 

жилых зонах установить следующие параметры:   

Гостиничное 

обслуживание 

600-3000  

кв. м 
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 

 

- включить в основные виды разрешенного использования для территориальной зоны 

П-4 – «Производственная зона размещения объектов IV класса опасности», вид 

разрешенного использования - «Ритуальная деятельность» код по классификатору 

(12.1); 

- установить территориальную зону П-5 – «Производственная зона размещения 

объектов V класса опасности» для земельного участка, образуемого путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0031402:239 согласно прилагаемой 

схеме (Приложение 1); 

- включить в основные виды разрешенного использования для территориальной зоны 

П-5 – «Производственная зона размещения объектов V класса опасности», вид 

разрешенного использования - «Пищевая промышленность» код по классификатору 

(6.4); 

- включить в условно разрешенные виды использования для территориальной зоны 

П-5 – «Производственная зона размещения объектов V класса опасности», вид 

разрешенного использования - «Гидротехнические сооружения» код по 

классификатору (11.3); 

- установить территориальную зону ОД(П) – «Общественно-деловая зона объектов 

образования» для земельного участка согласно прилагаемой схеме (Приложение 2); 

- установить для земельного участка по ул. Школьная, д. 9 одну территориальную 

зону Ж-З – «Жилая зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми 

домами»; 

- уточнить местоположение автомобильных дорог по ул. Школьной, ул. 

Центральной, в соответствии со сведениями о координатах характерных точек 

контуров объектов недвижимости, внесенными в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

- во всех территориальных зонах для группы видов разрешенного использования ЗУ 

и ОКС - административные, общественные, торговые здания, а также учреждения 



образования и здравоохранения установить предельные площади земельных 

участков - 200 — 25000 кв.м. 

- установить для земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0031401:745 

и 10:20:0031401:799 одну территориальную зону – лесопользование (Приложение 3); 

- в территориальной зоне Р(О) – «Зона рекреационного назначения размещения 

объектов туризма и отдыха» для вида разрешенного использования ЗУ и ОКС - 

спортивные здания, строения, сооружения установить предельные площади 

земельных участков 1500 - 100000 кв.м.  

- включить в градостроительный регламент территориальной зоны Р(О) – «Зона 

рекреационного назначения размещения объектов туризма и отдыха» вид 

разрешенного использования ОКС – детские лагеря.  

- таблицу 5.1 «Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) и 

объектов капитального строительства (ОКС) для рекреационных территориальных 

зон» дополнить строкой следующего содержания: 

Детские лагеря 

10000 — 

100000 кв.м.  

 

60% 

Не более 3-х, 

включая 

мансардный этаж 

12 м 

1 м, если иное не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством 

РФ 

Не 

устанавливае

тся 

 

- установить для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030109:351 одну 

территориальную зону Ж-1 – «Зона индивидуальной жилой застройки» 

(Приложение 4); 

- включить в основные виды разрешенного использования для территориальной зоны 

ОД(П) – «Общественное-деловая зона объектов образования», вид разрешенного 

использования - «Здравоохранение» код по классификатору (3.4); 

- в Главу 3 добавить раздел 8 следующего содержания: 

РАЗДЕЛ 8.  ПРОЧИЕ ЗОНЫ  

Градостроительные регламенты для земель водного и лесного фондов не 

устанавливаются. 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории Нововилговского 

сельского поселения Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского 

поселения, утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 

20.06.2017 №4 (с изм. от 28.05.2019 № 5, от 24.12.2019 № 11, от 28.07.2020 №8) 

 

 

Вносимое изменение 

 

 



Приложение №2 

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории п. Новая Вилга 

Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 

№4 (с изм. от 28.05.2019 № 5, от 24.12.2019 № 11, от 28.07.2020 №8) 

 
 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории п. Новая Вилга 

Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 

№4 (с изм. от 28.05.2019 № 5, от 24.12.2019 № 11, от 28.07.2020 №8) 

 

Вносимое изменение 

 



Приложение №4 

Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории п. Новая Вилга 

Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 

№4 (с изм. от 28.05.2019 № 5, от 24.12.2019 № 11, от 28.07.2020 №8) 

 

 

 

Вносимое изменение 

 

 

 

 

 


