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1. Документация по планировке территории 
 

Проектная документация разработана ООО ПКБ «Нордвестпроект» в соответствии 

с техническим заданием СНТ «Ручеек» на выполнение работ по разработке проектной 

документации на территорию товарищества в границах кадастровых кварталов 

10:20:0063302, 10:20:0063301, 10:20:0063401, 10:20:0064702 Прионежского района 

Республики Карелия. 

Документация по планировке территории в отношении СНТ «Ручеек» 

осуществляется без установления красных линий, в соответствии с Выпиской из 

протокола общего собрания СНТ «Ручеек» от 11.07.2020 года № 1. 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых актов: 

- Земельный кодекс Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации 

недвижимости»;  

- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);  

- Генеральный план Деревянского сельского поселения; 

- Правила землепользования и застройки Деревянского сельского поселения;  

- Иные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации и 

Республики Карелия, регулирующие отношения в области планирования территории. 

Сведения о заинтересованном лице:  

Садоводческое некоммерческое товарищество «Ручеек» (СНТ «Ручеек») 

Адрес: 185510, Республика Карелия, Прионежский р-н, ст. Орзега  

ИНН 1020003795 

ОГРН 1021001119996 

Сведения о разработчике документации: 

Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Нордвестпроект» 
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Юридический (фактический) адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр-т Первомайский, д. 34, пом. 1-Н, каб. 1 

Телефон: 8 (8142) 70-23-54 

 Email: rus-rll@mail.ru 

 

Сведения о целях, задачах, составе и целевых показателях документации по 

планировке территории 

 

Документация по планировке территории подготовлена в целях реализации норм 

действующего законодательства, а именно: 

- пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации – 

«Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

осуществляется образование земельных участков: из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу»; 

- пункта 9 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ "О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" – «До 1 января 2020 года в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) утвержден 

проект организации и застройки территории садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан, раздел земельного участка, 

предоставленного указанному объединению или в совместную собственность членов 

указанного объединения, осуществляется в соответствии с проектом организации и 

застройки данной территории. При этом утверждение проекта планировки данной 

территории и проекта межевания данной территории не требуется»; 

- Согласно пункту 49 Приказа Министерства экономического развития РФ от 8 

декабря 2015 года N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке" допускается использование проекта организации и 

застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан, утвержденного до 1 января 2018 года, утвержденного до 1 января 

2018 г., в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 
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171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

В отношении СНТ «Ручеек» имеется проект организации территории (генплан), 

утвержденный Решением Исполнительного комитета Прионежского районного совета 

народных депутатов «Об изъятии земель гослесфонда, утверждении проекта организации 

территории и регистрации устава садоводческого товарищества «Ручеек» 

Петрозаводского предприятия тепловых сетей» № 14 от 15.01.1991 года, в связи с чем, 

существует необходимость проведения работ по подготовке проектной документации. 
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2. Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть  

2.1 Введение 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению и материалов по ее обоснованию. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Проект планировки СНТ «Ручеек» является основой для разработки проекта 

межевания территории, служащего основанием для постановки земельных участков на 

кадастровый учет. 

Проект планировки территории в отношении СНТ «Ручеек» осуществляется без 

установления красных линий. 

 

2.2 Положение о размещении объекта и характеристики планируемой к застройке 

территории 

Разработка документации по планировке территории осуществляется для развития 

территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, определения 

местоположения границ образуемых земельных участков, в целях их дальнейшей 

постановки на государственный кадастровый учет, и изменяемого земельного участка 

(земли общего пользования), в целях уточнения сведений о местоположении границ и 

площади данного участка, а так же с целью расширения территории товарищества. 

При определении границ и местоположения проектируемых участков были 

использованы следующие материалы:  

- Проект организации территории (генплан), утвержденный Решением 

Исполнительного комитета Прионежского районного совета народных депутатов «Об 

изъятии земель гослесфонда, утверждении проекта организации территории и 

регистрации устава садоводческого товарищества «Ручеек» Петрозаводского предприятия 

тепловых сетей» № 14 от 15.01.1991 года; 

- Постановление Прионежского районного Совета народных депутатов № 321 от 

20.04.1993 года «О передаче земель Карельскому республиканскому отделению 

Российского Союза офицеров запаса» 
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- Государственный акт на право пользования землей А-I № 252635 от 22.07.1991 

года; 

- Постановление Прионежского районного совета народных депутатов «О 

предоставлении земельного участка Петрозаводскому предприятию тепловых сетей для 

расширения садоводческого товарищества «Ручеек» № 379 от 02.06.1992 года 

- Сведения ЕГРН от 28.02.2021 

За основу так же приняты Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Деревянского сельского поселения. 

Проектируемые участки расположены в границах кадастровых кварталов 

10:20:0063302, 10:20:0063301, в части квартала 10:20:0064702 и 10:20:0063401. По 

периметру СНТ «Ручеек» граничит с земельным участком гослесфонда (КН 

10:20:0064702:1074), границы которого установлены в соответствии с действующим 

законодательством. На северо-западе территория граничит с СНТ «Проектор». 

Фактически используемые участки СНТ «Ручеек» частично расположены в кадастровом 

квартале 10:20:0063401. Конфигурация и местоположение границ СНТ «Ручеек» в 

указанном месте соответствует проекту организации территории 1991 года. 

В отношении той части участков, сведения о которых внесены в ЕГРН (границы 

которых установлены), действуют нормы законодательства, как ранее регулирующего 

земельно-имущественные отношения, так и действующего. 

Проектируемая территория СНТ «Ручеек» расположена по адресу: Российская 

Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, Деревянское 

сельское поселение, в границах кадастровых кварталов 10:20:0063302, 10:20:0063301, 

10:20:0063401, 10:20:0064702. 

В процессе подготовки проектной документации планируется расширение 

существующей территории за счет части кадастрового квартала 10:20:0064702. 

Так же в процессе проведения работ было выявлено, что часть границ СНТ 

«Ручеек» (используемые гражданами участки и земли общего пользования) распложены в 

квартале 10:20:0063401. 

Территория проведения работ распложена в пределах территориальной зоны СХ2 - 

Зона сельскохозяйственного использования, предусматривающая строительство ОКС, 

установленной Правилами землепользования и застройки Деревянского сельского 

поселения. 
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2.3 Параметры планируемого развития территории 

Существующая территория  

СНТ «Ручеек» 

КН 10:20:0063300:1 

Дополнительная территория  

СНТ «Ручеек» 

Наименование Площадь, га Наименование Площадь, га 

По документам 11,06 - - 

По сведениям ЕГРН 

(осталось) 

4,1 - - 

Участки по 

сведениям ЕГРН  

7,9 - - 

Образуемые 

участки 

2,02 Образуемые 

участки 

2,88 

Земли общего 

пользования 

2,08 Земли общего 

пользования 

0,52 

Итого  12,0 (что не 

превышает 

предельный 

допустимый размер 

+-10%) 

Итого 3,4 

Оценка соответствия площадей: 

2,02+2,08=4,1 – что соответствует ЕГРН 

7,9+2,02+2,08=12 – что не превышает 10% 

Параметры планируемой застройки территории 

Существующая застройка СНТ «Ручеек» представлена жилыми домами,  садовыми 

домами, хозяйственными постройками в виде бань, гаражей, сараев, теплиц и прочего. 

 Новая застройка будет осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и требованиями, установленными Правилами землепользования и 

застройки Деревянского сельского поселения. 

В данном проекте не предусмотрено отображение красных линий, в соответствии с 

Выпиской из протокола общего собрания СНТ «Ручеек» от 11.07.2020 года № 1 

 

Развитие социальной инфраструктуры 

На проектируемой территории СНТ «Ручеек» не предусмотрено размещение 

объектов обслуживания сезонного характера. 
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Объекты обслуживания - это магазины, кафе, детские и спортивные площадки и 

т.д. Данные объекты находятся на территории с. Деревянное. 

 

Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории 

Водоснабжение 

Источник водоснабжения планируемой территории - существующий летний 

водопровод (сезонный), а так же частные колодцы, скважины. 

Водоотведение 

Хозяйственно-бытовые стоки собираются в индивидуальные выгребы и септики. 

Электроснабжение 

Источник электроснабжения - существующие электрические сети в СНТ «Ручеек». 

Уточнение проектных решений подключения образуемых участков, трасс 

прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических 

расчетов производится непосредственно организацией, оказывающей услуги по передаче 

электрической энергии и которые осуществляют в установленном порядке 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям; 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов капитального строительства 

предусматривается осуществлять автономными системами: газовыми котлами, печами, 

каминами и прочее. 

Газоснабжение 

Не предусмотрено. 

Телефонизация, ТВ, интернет, связь 

Не предусмотрено. 

Санитарная очистка территории 

На территории СНТ «Ручеек» бытовые отходы, утилизируются в контейнеры для 

бытовых отходов. Планируется установка контейнеров для неутилизируемых отходов 

(стекло, металл, полиэтилен и др.) и обслуживания контейнеров спецавтотранспортом. 

 

Развитие улично-дорожной сети 

На юго-востоке от территории СНТ «Ручеек» проходит дорога местного значения 

от трассы 86К-237 (подъезд к ст. Орзега) до трассы 86К-212  (Деревянное-Деревянка-

Пяжиева Сельга-Пухта) 
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Основные автодорожные коммуникации связаны Федеральной трассой Р-19 (стар. 

А-215) "Подъезд к г. Петрозаводск" (Петрозаводск — Ошта в Республике Карелия). 

Планировочное решение территории СНТ «Ручеек» обеспечивает проезд 

автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего 

пользования. 

На территории СНТ «Ручеек» размеры проездов приняты по границам земельных 

участков, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, с учетом фактических проездов.  

Ширина земляного полотна дороги (включая проезжую часть, канавы, обочины) 

составляет в среднем 6-7 метров.  

Планируемые проезды сформированы с СП 53.13330.2019 Планировка и застройка 

территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* 

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения). 

Согласно п. 5.7 Расчетные параметры улиц следует принимать: 

- ширину полос движения улиц – не менее 2,75 м; 

-число полос движения улиц – 2 (суммарно в двух направлениях); 

- ширину пешеходной части улиц – 1,0 м (допускается устраивать с одной 

стороны); 

- ширину проезжей части проездов – не менее 3,5 м; 

-радиус закругления края проезжей части – не менее 6,0 м. 

В СНТ «Ручеек» улично-дорожная сеть включает в себя: - канавы боковые 

придорожные (канавы, проходящие вдоль земляного полотна для сбора и отвода 

поверхностных вод, а так же служащие искусственным противопожарным барьером) – 

ширина 1 метр; - обочины – ширина 0,75 метра; - непосредственно сама проезжая часть – 

6 метров. 

Поскольку все элементы выполняют, в том числе, противопожарные функции, и 

необходимо обеспечить свободный проезд всех видов автомобильного и специального 

транспорта, то, согласно действующему законодательству, ширина земляного полотна 

дороги противопожарного назначения должна быть не менее 4,5 м, ширина проезжей 

части - не менее 3 м, ширина обочин - не менее 0,5 м. К дорогам противопожарного 

назначения могут быть отнесены грунтовые естественные проезды. 
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Согласно СП 4.13130: Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от 

высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте 

зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; - 4,2 метра - при высоте здания от 

13,0 метров до 46,0 метров включительно; - 6,0 метров - при высоте здания более 46 

метров. Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность 

тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

 

2.4 Положение об очередности планируемого развития территории 

Реализацию мероприятий по развитию территории осуществляют члены СНТ 

«Ручеек». 

Развитие территории СНТ «Ручеек» запланировано до 2026 года и включает в себя 

следующие этапы проектирования и строительства: 

1 этап: вынос границ территории кооператива в натуру – 2021 год 

2 этап: расчистка территории от лесорастительности, лесонасаждений – 2022 год 

3 этап: строительство подъездов к участкам – 2022 год 

4 этап: проектирование строительства линии ЛЭП к вновь образованным участкам, 

а так же к участкам, где необходимо обеспечение электричеством – 2023 год 

5 этап: проектирование строительства водопроводной сети – 2023 год 

6 этап: выполнение строительно-монтажных работ в отношении ЛЭП и 

водопроводной сети – 2026 год 

Мероприятия по строительству объектов ЛЭП и водопроводной сети должны быть 

реализованы с применением перспективных технологий с учетом оценки риска здоровью 

населения. 
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3. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. 

Графическая часть 
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4. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Пояснительная 

записка 

4.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Согласно Генеральному плану Деревянского сельского поселения  и Правилам 

землепользования и застройки Деревянского сельского поселения территория СНТ 

«Ручеек» входит в границы Деревянского сельского поселения, и, согласно карте 

градостроительного зонирования участки СНТ «Ручеек» расположены в территориальной 

зоне СХ2 - Зона сельскохозяйственного использования, предусматривающая 

строительство ОКС. 

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

установлены в соответствии с градостроительными регламентами Деревянского сельского 

поселения. 

Кроме того, поскольку территория по периметру граничит с землями лесного 

фонда, территория СНТ «Ручеек» попадает под действие п. 4.14 Свода правил СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям», где указано, что, противопожарные расстояния до границ лесных насаждений 

от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не 

менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых 

земельных участках должны составлять не менее 15 м. 

 

Градостроительные регламенты, действующие в территориальной зоне СХ2. 

Виды разрешенного использования земельных участков и  

объектов капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Виды объектов, размещение которых 
соответствует виду разрешенного 

использования 

Код 
вида  

Основные виды разрешенного использования 
Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания 13.2 
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гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей 

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев 
и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; размещение сооружений, 
необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

1.17 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; 
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства 

1.12 

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-
3.1.2 

3.1 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Земельные участки общего 
назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в 

13.0 
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границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего 
пользования 

Общее пользование водными 
объектами 

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством) 

11.1 

Условно разрешенные виды использования 
Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых 
участках 

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов 
капитального строительства 

1.16 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 

1.3* 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда, и 
иных многолетних культур 

1.5* 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.8 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
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Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

а) для всех видов, не относящихся к зданиям жилой застройки, от границ земельных 

участков до выступающих частей объекта капитального строительства принимается в 

соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов, но не менее 1 метра; 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на 

участке в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

б) минимальные отступы от границ земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов: 

- от индивидуальных жилых домов, садовых домов до красных линий улиц – не 

менее 5 м;  

- от индивидуальных жилых домов, садовых домов до красных линий проездов – не 

менее 3 м;  

- допускается размещение зданий жилой застройки по красным линиям в условиях 

реконструкции сложившейся застройки; 

- для индивидуальных жилых домов и садовых домов от границ земельного участка 

до выступающих частей жилого дома принимается в соответствии с требованиями 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов, но не менее 3 метров. 
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Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 

- индивидуальное жилищное строительство - 3 надземных этажа (включая 

мансардный); 

- садовые дома - 3 надземных этажа (включая мансардный), 

- нежилые здания, строения, сооружения - 3 надземных этажа (включая 

мансардный). 

- для объектов коммунального обслуживания – не подлежит установлению. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Минимальная 
площадь 

земельных 
участков, кв. м 

Максимальная 
площадь 

земельных 
участков, кв. м  

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 
участка, % 

13.1 600 1500 60 
13.2 600 1500 60 
1.15 100 250000 60 

1.17 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
20 

1.18 100 250000 60 

1.12 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
3.1 100 250000 60 

12.0** 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 

13.0 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 

11.1* 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 

1.16 600 2500 
не подлежит 

установлению 

1.3* 100 1500 
не подлежит 

установлению 

1.5* 100 1500 
не подлежит 

установлению 
1.8 600 20000 80 

1.19 200 2500 
не подлежит 

установлению 

7.2 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
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4.9 
не подлежит 

установлению 
не подлежит 

установлению 
80 

 

* градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с ч.6 ст. 36 

ГрК РФ 

** градостроительные регламенты не распространяются в соответствии с ч.4 ст. 

36 ГрК РФ 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне СХ2 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Деревянского сельского поселения, в разделе «Виды зон с 

особыми условиями использования территорий и ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства». 

Таким образом, в отношении образуемых участков допустимым и 

оптимальным видом разрешенного использования является «Ведение садоводства 

(код 13.2)». В отношении указанного вида разрешенного использования  установлены 

предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков: от 600 кв.м. 

до 1500 кв.м. 

В отношении образуемых участков, площади которых менее 600 кв.м., 

допустимым и оптимальным видом разрешенного использования является вид 

разрешенного использования исходного земельного участка – «Земельные участки 

общего назначения (код 13.0)». В отношении данного вида предельные минимальные и 

максимальные размеры не установлены.  

В дальнейшем, после утверждения данной документации по планировке 

территории планируется изменение вида разрешенного использования у земельных 

участков менее 600 кв.м. с вида разрешенного использования - «Земельные участки 

общего назначения (код 13.0)» на условно разрешенный вид использования – 

«Садоводство» (код 1.5)», в отношении которого установлены предельные 

минимальные и максимальные размеры от 100 кв.м. до 1500 кв.м.  

 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, которые 

расположены в границах территории проектирования 

Согласно Карте зон с особыми условиями использования территории Деревянского 

сельского поселения, часть территории (кадастровый квартал 10:20:0063302, в районе 

участка 10:20:0063302:2) расположена в береговой полосе; остальная часть территории 
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(квартал 10:20:0063302 – полностью и квартал 10:20:0063301 частично) расположена в 

водоохранной зоне и в прибрежно-защитной полосе реки Деревянка. Сведения 

отображены на соответствующей схеме. 

 

Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения в 

границах территории проектирования 

Согласно сведениям территориального планирования Деревянского сельского 

поселения, планируемые к размещению объекты местного значения, отсутствуют. 

 

Сведения о наличии объектов историко-культурного наследия в границах 

территории проектирования 

Согласно сведениям территориального планирования Деревянского сельского 

поселения объекты историко-культурного наследия отсутствуют. 

 

Сведения о наличии полезных ископаемых в границах территории 

проектирования 

Согласно сведениям территориального планирования Деревянского сельского 

поселения полезные ископаемые отсутствуют. 

Особые экономические зоны 

Согласно сведениям территориального планирования Деревянского сельского 

поселения особые экономические зоны отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории в границах территории 

проектирования 

Согласно сведениям территориального планирования Деревянского сельского 

поселения, особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

 

4.2 Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки 

территории СНТ «Ручеек». 

 

Границы территории СНТ «Ручеек», а так же участки, расположенные в границах 

СНТ «Ручеек» сформированы в соответствии с Генпланом СНТ «Ручеек», с учетом 

земельных участков, сведения о границах которых, содержатся в ЕГРН. 
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Необходимо заметить, что согласно Генплану 1990 года, территория, которая на 

сегодняшний день испрашивается под расширение территории, указана в Генплане и 

«разбита» на участки, однако сведений в ЕГРН о данной территории нет. 

Площадь территории СНТ «Ручеек» в границах исторически сложившейся 

застройки составляет 12,0 га.  

Заезд осуществляется с трассы 86К-237 «Подъезд к ст. Орзега», по грунтовой 

дороге. На территории кооператива 8 улиц, одна из которых обеспечивает подъезд двум 

группам участков.  

Согласно данным Яндекс Карт (https://yandex.ru/maps) наименования улиц по 

порядку с севера на юг: 

- ул. Любимая (обеспечение доступом участков № 1-6) 

- ул. Яблоневая (обеспечение доступом участков № 7-12) 

- ул. Сиреневая (обеспечение доступом участков № 13-18) 

- ул. Ольховая (обеспечение доступом участков № 19-22А) 

- ул. Гористая (обеспечение доступом участков № 23-34) 

- ул. Лесная (обеспечение доступом участков № 35-51) 

- ул. Веселая (обеспечение доступом участков № 52-66, 81) 

- ул. Высотная (обеспечение доступом участков № 69-76, 77-85) 

 

Площадь участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, составляет 7,9 га. 

Территория СНТ «Ручеек» активно используется членами кооператива, застроена более 

чем на 90 %, как жилыми, так и садовыми домами, получает должное развитие на 

постоянной основе.  

Земельные участки на территории СНТ «Ручеек» обеспечены электричеством, 

развязка ВЛ-4 идет по всему кооперативу. Электроснабжение осуществляет АО «ПСК». 
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Водоснабжение осуществляется за счет колодцев и скважин, расположенных на 

участках граждан. 

Дополнительная территория составляет 3,4 га, из них 2,88 – образуемые участки, 

0,52 га – земли общего пользования. 

Для обеспечения доступом вновь образованных участков необходимо будет 

организовать заезды между участками с номерами 86-87, 89-90 и 87-88, 90-91, а так же 

заезд от ул. Ольховой с целью обеспечения доступом участков № 101-106. Участки с 

номерами 92-94 обеспечены доступом от дороги общего пользования, которая 

обеспечивает доступ к соседнему СНТ «Проектор» и СНТ «Турист». 

Имеется возможность подключения вновь образованных участков электричеством 

от существующей ВЛ-4. 

В перспективе имеет место строительство водопровода с целью обеспечения водой 

всей территории СНТ, для чего существует необходимость обращения в лицензированную 

организацию, осуществляющую проведение работ по гидрогеологическим изысканиям. 

 

4.3 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне 

Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

На планируемой территории СНТ «Ручеек», а также на прилегающих территориях, 

отсутствуют объекты техногенного характера с характеристикой потенциально опасных 

объектов. 

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Рассматриваемая 

территория к группам территорий по ГО не относится. 

Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного 

водоснабжения, на территории земельных участков общего назначения садоводства 
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должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары объемом, м3, при 

числе участков до 300 - от 25 до 60 (водоемы или резервуар); 

При каждом водоеме следует предусматривать площадки для установки пожарной 

техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух 

пожарных автомобилей. 

Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СП 

31.13330. 

В противопожарных целях садоводства должны иметь в зависимости от количества 

участков: до 300 - одну переносную мотопомпу; 

Для хранения мотопомп (и противопожарного инвентаря) следует предусматривать 

помещение площадью не менее 10 м2. 

Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и 

группами строений и группами строений на садовых участках: 

Расстояние, 

м 

Материал несущих и ограждающих конструкций строения 

А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 

материалы 

6 8 10 

Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, 

защищенными негорючими и трудногорючими материалами 

8 8 10 

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из 

негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

10 10 15 

 

Противопожарные расстояния от границ застройки с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории 

садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в 

лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

Владельцы земельных участков обязаны: 

- содержать в исправном состоянии электрические сети и электробытовые газовые 

и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, 

выполнять меры предосторожности при использовании предметов бытовой химии и 

проведении отделочных работ с применением лаков и красок; 

- не допускать игр детей с огнём, а также самостоятельное использование ими 

пиротехнических изделий; 
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- при обнаружении неисправностей в жилом доме, которые в дальнейшем могут 

привести к пожару, немедленно принимать возможные меры к их устранению и, в 

необходимых случаях, сообщать о них в заинтересованные службы; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить 

обследования и проверки, принадлежащих им жилых, хозяйственных и иных помещений 

и строений, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности; 

- при возникновении пожара вызывать пожарную охрану и принять меры к 

тушению пожара первичными средствами. 

 

4.4 Охрана окружающей среды 

На территории проектирования и в непосредственной близости нет промышленных 

объектов, которые в значительной степени влияли бы на состояние окружающей среды. 

Основным фактором, негативно влияющим непосредственно на проектируемую 

территорию, будут являться выбросы автомобилей, движущихся по проездам. 

Проектируемые дома и объекты общего пользования, выделяющие в окружающую среду 

вредные выбросы, не представляют опасности для загрязнения воздушного бассейна. 

Состав выбросов в атмосферу не требует планирования специальных мероприятий.  

На территории ведения садоводства и за ее пределами запрещается организовывать 

свалки отходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных 

участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных 

участках общего назначения должны быть предусмотрены площадки для установки 

контейнеров твердых коммунальных отходов. Площадки должны быть огорожены с трех 

сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5м, иметь твердое покрытие и 

размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков. Площадь 

площадки для контейнеров ТКО принимается по расчету 0,13 кв.м. на один участок, н не 

менее 10 кв.м. 

Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в кюветы и канавы должен 

обеспечиваться в соответствии с проектом планировки территории ведения садоводства. 

 

4.5 Обоснование очередности планируемого развития территории 

Развитие территории СНТ «Ручеек» запланировано до 2026 года и включает в себя 

следующие этапы проектирования и строительства: 

1 этап: вынос границ территории кооператива в натуру – 2021 год 
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2 этап: расчистка территории от лесорастительности, лесонасаждений – 2022 год 

3 этап: строительство подъездов к участкам – 2022 год 

4 этап: проектирование строительства линии ЛЭП к вновь образованным участкам, 

а так же к участкам, где необходимо обеспечение электричеством – 2023 год 

5 этап: проектирование строительства водопроводной сети – 2023 год 

6 этап: выполнение строительно-монтажных работ в отношении ЛЭП и 

водопроводной сети – 2026 год 

Мероприятия по строительству объектов ЛЭП и водопроводной сети должны быть 

реализованы с применением перспективных технологий с учетом оценки риска здоровью 

населения. 

Планируемое развитие территории осуществляется в границах проекта планировки 

с учетом существующей застройки и с формированием недостающей улично-дорожной 

сети, сети ЛЭП, водопроводной сети. 

Очередность планируемого развития территории обусловлена рациональным 

использованием денежных средств, и соответствует регламенту проведения строительных 

работ с учетом эффективного использования материальных средств, спецтехники, и иных 

ресурсов.  

Кроме того поэтапное проведение работ (включая сроки проектирования и 

строительства) обеспечит комплексное освоение территории, грамотную логистику без 

нагрузки на транспортную инфраструктуру СНТ «Ручеек». 
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5. Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть  

5.1 Введение 

Проект межевания территории СНТ «Ручеек» разработан в составе проекта 

планировки территории СНТ «Ручеек», с учетом взаимосвязи с прилегающими 

территориями.  

Подготовка данного проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах нескольких элементов 

планировочной структуры (КК 10:20:0063301, 10:20:0063302, 10:20:0064702, 

10:20:0063401), в границах территориальной зоны СХ2, определенной правилами 

землепользования и застройки и генеральным планом Деревянского сельского поселения. 

Основная цель проекта межевания территории — это  определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с учетом 

градостроительных регламентов и норм отводов земельных участков для видов 

деятельности, установленных федеральными законами и техническими регламентами, а 

так же дальнейшая постановка на кадастровый учет образуемых участков. 

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований: 

• анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

• определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры 

района проектирования; 

• обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков; 

• расширение границ СНТ «Ручеек» за счет части кадастрового квартала 

10:20:0064702; 

• уточнение границ земель общего пользования и приведение в соответствие 

границ земельных участков, расположенных в товариществе. 

Проектом межевания определены площадь и границы образуемых и изменяемого 

земельных участков в СНТ «Ручеек» Прионежского района Республики Карелия.  

Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных 

земельных участков, сведения о которых содержаться в ЕГРН, с учетом сложившегося 

землепользования членами товарищества. 
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5.2 Основные положения 

Формирование земельных участков на территории проектирования проводится с 

учетом: 

-видов разрешенного использования земельных участков; 

-предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

-ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Площади земельных участков сформированы с учетом фактического 

землепользования, но в пределах минимальных и максимальных размеров, установленных 

Правилами землепользования и застройки Деревянского сельского поселения. 

Согласно данным, которые внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, земельные участки формируются путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 10:20:0063300:1 (единое землепользование: учетные части 

10:20:0063301:1 и 10:20:0063302:1), при котором преобразуемый земельный участок 

сохраняется в измененных границах.  

Вся территория проектирования относится к землям сельскохозяйственного 

назначения  и по сведениям генерального плана Деревянского сельского поселения 

относится к функциональной зоне сельскохозяйственного использования.  

 

5.3 Характеристика территории 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка документации по 

планировке территории расположена на территории Российской Федерации, Республики 

Карелия, Прионежского муниципального района, Деревянского сельского поселения. 

Территория СНТ «Ручеек» граничит с территорией СНТ «Проектор», землями 

лесного фонда (10:20:0064702:1074). Местность представляет собой застроенную 

территорию, со сложным рельефом, местами заболоченностью. 

Согласно сведениям ЕГРН на указанной территории отсутствуют зоны с особыми 

условиями территории, публичные сервитуты, прочие ограничения и обременения. 
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5.4 Сведения о сформированных земельных участках 

Основные показатели проекта указаны в таблице № 1. 

*Как было указано ранее в отношении вида разрешенного использования:  в отношении образуемых участков 

допустимым и оптимальным видом разрешенного использования является «Ведение садоводства (код 13.2)». В 

отношении указанного вида разрешенного использования  установлены предельные минимальные и максимальные 

размеры земельных участков: от 600 кв.м. до 1500 кв.м. 

В отношении образуемых участков, площади которых менее 600 кв.м., допустимым и оптимальным видом 

разрешенного использования является вид разрешенного использования исходного земельного участка – «Земельные 

участки общего назначения (код 13.0)». В отношении данного вида предельные минимальные и максимальные размеры 

не установлены.  

В дальнейшем, после утверждения данной документации по планировке территории планируется изменение 

вида разрешенного использования у земельных участков менее 600 кв.м. с вида разрешенного использования - 

«Земельные участки общего назначения (код 13.0)» на условно разрешенный вид использования – «Садоводство» (код 

1.5)», в отношении которого установлены предельные минимальные и максимальные размеры от 100 кв.м. до 1500 кв.м. 

** Категория земель уточняемого и образуемых участков – земли сельскохозяйственного назначения (в 

соответствии со сведениями ЕГРН) 
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Таблица № 1. Основные показатели проекта 

Обозначен

ие 

земельного 

участка 

Площадь

, кв.м. 

Местоположение Вид разрешенного 

использования 

Предельный 

минимальный 

и 

максимальны

й размер 

земельного 

участка, кв.м. 

ОКС по 

сведениям 

ЕГРН на 

образуемых 

земельных 

участках 

:1:ЗУ1 1160 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 86 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ2 1378 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 7 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ3 180 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 9а 

Земельные 

участки общего 

назначения  

(код 13.0) 

не 

установлен 

отсутствует 

:1:ЗУ4 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 12 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ5 313 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 13а 

Земельные 

участки общего 

назначения  

(код 13.0) 

не 

установлен 

отсутствует 

:1:ЗУ6 1143 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 17 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 
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:1:ЗУ7 1350 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 18 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ8 1020 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 103 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ9 1000 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 106 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ10 1020 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 102 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ11 1000 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 105 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

ЗУ12 1020 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 101 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ13 1000 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 104 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ14 1151 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 22а 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ15 1266 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 30 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ16 1042 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 41 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 
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:1:ЗУ17 467 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 42а 

Земельные 

участки общего 

назначения  

(код 13.0) 

не 

установлен 

отсутствует 

:1:ЗУ18 1481 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 59 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ19 1058 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 67а 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ20 1058 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 67 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ21 1030 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 68 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ22 220 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 69а 

Земельные 

участки общего 

назначения  

(код 13.0) 

не 

установлен 

отсутствует 

:ЗУ23 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 95 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ24 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 96 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ25 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 97 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ26 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 98 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 
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:1:ЗУ27 184 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 77а 

Земельные 

участки общего 

назначения  

(код 13.0) 

не 

установлен 

отсутствует 

:1:ЗУ28 1268 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 78 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ29 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 80 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ30 1367 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 99 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ31 1366 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 100 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:1:ЗУ32 1500 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 85 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ33 1467 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 86а 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ34 1450 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 87а 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ35 1091 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 88 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ36 1467 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 89 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 
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:ЗУ37 1451 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 90 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ38 1294 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 91 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ39 1275 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 92 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ40 1275 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 93 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ41 1275 Российская Федерация, Республика 

Карелия, Прионежский район, 

Деревянское сельское поселение, 

СНТ «Ручеек», уч. № 94 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

600-1500 отсутствует 

:ЗУ42 5208  Республика Карелия, Прионежский 

район, СНТ «Ручеек» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

не 

установлен 

отсутствует 

10:20:00

63300:1- 

земли 

общего 

пользова

ния 

20823 Республика Карелия, Прионежский 

район, земельный участок 

расположен в условном кадастровом 

квартале 10:20:063300 

садоводческого некоммерческого 

товарищества "Ручеек" 

для садоводства не 

установлен 

отсутствует 
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5.5 Каталог координат земельных участка 

1. Земельный участок общего пользования 10:20:0063300:1 
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2. Дополнительный земельный участок общего пользования  
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3. Земельные участки, образованные из 10:20:0063300:1 
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4. Земельные участки, образованные на дополнительной территории 
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6. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. 

Графическая часть 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
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