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1. Пояснительная записка 

 

Основание для подготовки проекта: 

- постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

27 июля 2016 года № 827 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Гарнизонного сельского поселения» (приложение 1). 

 

Исполнитель работ по проекту: Администрация Прионежского 

муниципального района. 

 

Цель и назначение проекта: 

- дополнение перечня видов разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны П4 — зона объектов обороны и безопасности 

видом разрешенного использования «воздушный транспорт»; 

- установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений Прионежского муниципального района рассмотрела 

обращение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В соответствии с Федеральной 

целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации (2009 — 2020 годы)» в аэропорту «Петрозаводск» 

(Бесовец) на земельных участках с кадастровыми номерами: 10:20:0015519:568, 

10:20:0015519:570, 10:20:0015519:574 планируется строительство радиомаяка 

DVOR/DME (2016 год) и системы посадки СП-200 в 2017-2018 годах. 

Вышеуказанные земельные участки имеют границы, установленные в соответствии 

с действующим земельным законодательством. Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 25.07.2016 № 812 установлено 

соответствие разрешенного использования данных земельных участков 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков - 

«воздушный транспорт». Для использования данных земельных участков в 

соответствии с их видом разрешенного использования необходимо внести 

соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки 

Гарнизонного сельского поселения, а именно — дополнить перечень основных 

видов разрешенного использования территориальной зоны П4 — зоны объектов 

обороны и безопасности видом разрешенного использования «воздушный 

транспорт». 

 

2. Содержание технических решений проекта 

 

2.1 Земельные участки с кадастровыми номерами 10:20:0015519:568, 

10:20:0015519:570 и 10:20:0015519:574 расположены в территориальной зоне П4 — 

зоне объектов обороны и безопасности. 
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2.2. Территориальная зона П4 — зона объектов обороны и безопасности, 

дополняется основным видом «воздушный транспорт» с целью обеспечения 

возможности размещения на земельных участках этой зоны аэронавигационного 

оборудования. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

данной зоны уточнены и дополнены необходимыми показателями. 

 

3. Утверждаемая часть изменений в Правила землепользования и застройки 

 

Изложить градостроительный регламент территориальной зоны П4 — зоны 

объектов обороны и безопасности в следующей редакции: 

 

Статья 66. П4 - Зона объектов обороны и безопасности 
 

Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- объекты I - II классов опасности; 

- склады I - II классов опасности; 

- административные здания объектов; 

- санитарно – технические 

сооружения; 

- пожарные депо; 

- объекты охраны общественного 

порядка; 

- объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 

ситуаций; 

- зеленые насаждения, выполняющие 

специальные функции (озеленение 

санитарно-защитных зон); 

-  воздушный транспорт (объекты, 

обеспечивающие функционирование 

и безопасность полётов и наземных 

служб)                                                                                                          

 - погрузочно – 

разгрузочные площадки; 

- зеленые насаждения; 

-малые архитектурные 

формы; 

- наземные открытые 

стоянки автотранспорта; 

- объекты транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры. 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
 

№ 

пп 
Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Предельные (минимальные и 

максимальные) размеры 

земельных участков 

100 — 250000 кв.м  

25 — 100 кв.м — антенно-мачтовые сооружения, точечные 

постройки и сооружения (водонапорные башни, оголовки 

подземных сетей и резервуаров, газораспределительные 

пункты, трансформаторы и др.) 

2 Минимальные отступы от границ 

земельных участков 

1 м (если иное не предусмотрено действующим 

законодательством) 

3 Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

5 этажей (высота — 18 м) 

4 Максимальный процент 60% (дополнительно, минимальный процент застройки 
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застройки в границах земельного 

участка 

установлен приложением в СП 18.13330.2011 «Свод 

правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП 1189-80*» 

5 Максимальный класс опасности 

объектов, размещаемых на 

территории земельных участков 

Определяется по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», а также Минобороны РФ 

Примечание: все показатели могут уточняться в соответствии с требованиями Нормативов 

Минобороны РФ, Нормативов градостроительного проектировании Республики Карелия и иного 

законодательства РФ и Республики Карелия, а также при условии соблюдения требований зон с 

особыми условиями использования территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


