
ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основание для подготовки проекта:

-  Постановление  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  10.11.2021

№  1169  «О  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и

застройки Нововилговского сельского поселения». 

-  Постановление  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  30.11.2021

№  1268  «О  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:

- установление  одной  территориальной  зоны  Ж-1  «Зона  индивидуальной  жилой

застройки»  для  земельного  участка  с  кадастровым  номером  10:20:0030105:160

(Приложение 1);

-  установление  одной  территориальной  зоны  П  –  «Производственная  зона»  для

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030116:10 (Приложение 2);

-  изменение  территории,  на  которой  расположен  многоквартирный  дом  №  2  по

ул.  Коммунальная  в  п.  Новая  Вилга,  на  территориальную  зону  Ж-3  –  «Жилая  зона

среднеэтажной застройки многоквартирными домами» (Приложение 3); 

- изменение границы территориальной зоны Ж-1 –  «Зона индивидуальной жилой

застройки»  для  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами  10:20:0030109:350  и

10:20:0030109:230, а также для территории между этими участками, на которой находится

«Парк  Вилль»  на  территориальную  зону  Р(Л)  –  «Зона  рекреационного  назначения

размещения лесов» (Приложение 4);

-  установление территориальной зоны П-2 для земельного участка с  кадастровым

номером 10:20:0031402:51  и  включение в  основные виды разрешенного использования

земельного  участка  вид разрешенного  использования  «Трубопроводный транспорт  (код

7.5)» для территориальной зоны П-2 (Приложение 5);

- в Часть II Главы 3 Раздела 3 добавить пункт 3.6 следующего содержания:



3.6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П)
Зона  производственной  деятельности  предназначена  для  размещения  объектов

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей
промышленным  способом;  объектов  коммунального  назначения  с  технологическими
процессами,  являющимися  источниками  выделения  производственных  вредностей  в
окружающую  среду;  объектов  инженерной  и  транспортной  структур,  а  также  для
установления  санитарно-защитных  зон  таких  объектов.  Благоустройство  территории
производственной  и  санитарно-защитной  зон  осуществляется  за  счет  собственников
производственных объектов.

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
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

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

Объекты дорожного сервиса Размещение  зданий  и  сооружений  дорожного
сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного  использования  с  кодами  4.9.1.1 -
4.9.1.4

4.9.1

Производственная
деятельность

Размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  добычи  полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча  полезных  ископаемых  открытым
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины)
способами;
размещение  объектов  капитального
строительства,  в  том  числе  подземных,  в  целях
добычи полезных ископаемых;
размещение  объектов  капитального
строительства,  необходимых  для  подготовки
сырья к транспортировке и (или) промышленной
переработке;
размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для проживания
в  них  сотрудников,  осуществляющих
обслуживание  зданий  и  сооружений,

6.1



необходимых для целей недропользования,  если
добыча  полезных  ископаемых  происходит  на
межселенной территории

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности,
по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию  (консервирование,  копчение,
хлебопечение),  в  том  числе  для  производства
напитков,  алкогольных  напитков  и  табачных
изделий

6.4

Строительная промышленность Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для
производства:  строительных  материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов),  бытового и строительного газового
и  сантехнического  оборудования,  лифтов  и
подъемников,  столярной  продукции,  сборных
домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
станций  и  других  электростанций,  размещение
обслуживающих  и  вспомогательных  для
электростанций  сооружений  (золоотвалов,
гидротехнических  сооружений);  размещение
объектов  электросетевого  хозяйства,  за
исключением  объектов  энергетики,  размещение
которых  предусмотрено  содержанием  вида
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение  объектов  связи,  радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии  радиофикации,  антенные  поля,
усилительные  пункты  на  кабельных  линиях
связи,  инфраструктуру  спутниковой  связи  и
телерадиовещания,  за  исключением  объектов
связи,  размещение  которых  предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склад Размещение  сооружений,  имеющих  назначение
по  временному  хранению,  распределению  и
перевалке  грузов  (за  исключением  хранения
стратегических запасов), не являющихся частями
производственных  комплексов,  на  которых  был
создан  груз:  промышленные  базы,  склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка
грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Трубопроводный транспорт Размещение  нефтепроводов,  водопроводов,
газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также
иных  зданий  и  сооружений,  необходимых  для

7.5



эксплуатации названных трубопроводов
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

Улично-дорожная сеть Размещение  объектов  улично-дорожной  сети:
автомобильных  дорог,  трамвайных  путей  и
пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,
площадей,  проездов,  велодорожек  и  объектов
велотранспортной  и  инженерной
инфраструктуры;
размещение  придорожных  стоянок  (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и  дорог,  за  исключением  предусмотренных
видами  разрешенного  использования  с  кодами
2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных
сооружений,  предназначенных  для  охраны
транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение  декоративных,  технических,
планировочных,  конструктивных  устройств,
элементов  озеленения,  различных  видов
оборудования  и  оформления,  малых
архитектурных  форм,  некапитальных
нестационарных  строений  и  сооружений,
информационных  щитов  и  указателей,
применяемых  как  составные  части
благоустройства  территории,  общественных
туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования
Деловое управление Размещение  объектов  капитального

строительства  с  целью:  размещения  объектов
управленческой  деятельности,  не  связанной  с
государственным  или  муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения  совершения  сделок,  не  требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями,  в  том  числе  биржевая
деятельность  (за  исключением  банковской  и
страховой деятельности)

4.1

Бытовое обслуживание Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  оказания
населению  или  организациям  бытовых  услуг
(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,
парикмахерские,  прачечные,  химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Ветеринарное обслуживание Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  оказания
ветеринарных услуг, временного содержания или
разведения  животных,  не  являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека

3.10

Магазины Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до

4.4



5000 кв. м
Общественное питание Размещение  объектов  капитального

строительства  в  целях  устройства  мест
общественного  питания  (рестораны,  кафе,
столовые, закусочные, бары)

4.6

Обеспечение  обороны  и
безопасности

Размещение  объектов  капитального
строительства,  необходимых  для  подготовки  и
поддержания в боевой готовности Вооруженных
Сил  Российской  Федерации,  других  войск,
воинских  формирований  и  органов  управлений
ими  (размещение  военных  организаций,
внутренних  войск,  учреждений  и  других
объектов,  дислокация  войск  и  сил  флота),
проведение  воинских  учений  и  других
мероприятий,  направленных  на  обеспечение
боевой готовности воинских частей;
размещение  зданий  военных  училищ,  военных
институтов,  военных  университетов,  военных
академий;
размещение  объектов,  обеспечивающих
осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение вооруженных сил Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных для разработки,
испытания,  производства  ремонта  или
уничтожения  вооружения,  техники  военного
назначения и боеприпасов;
обустройство  земельных  участков  в  качестве
испытательных  полигонов,  мест  уничтожения
вооружения  и  захоронения  отходов,
возникающих  в  связи  с  использованием,
производством,  ремонтом  или  уничтожением
вооружений или боеприпасов;
размещение  объектов  капитального
строительства,  необходимых  для  создания  и
хранения  запасов  материальных  ценностей  в
государственном  и  мобилизационном  резервах
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение  объектов,  для  обеспечения
безопасности  которых  были  созданы  закрытые
административно-территориальные образования

8.1

Обеспечение  внутреннего
правопорядка

Размещение  объектов  капитального
строительства,  необходимых  для  подготовки  и
поддержания  в  готовности  органов  внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение  объектов  гражданской  обороны,  за
исключением  объектов  гражданской  обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
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

Размещение  автомобильных Размещение  автомобильных дорог  за  пределами 7.2.1



дорог населенных  пунктов  и  технически  связанных  с
ними  сооружений,  придорожных  стоянок
(парковок)  транспортных  средств  в  границах
городских  улиц  и  дорог,  за  исключением
предусмотренных  видами  разрешенного
использования с  кодами 2.7.1,  4.9,  7.2.3, а также
некапитальных  сооружений,  предназначенных
для охраны транспортных средств;
размещение  объектов,  предназначенных  для
размещения  постов  органов  внутренних  дел,
ответственных  за  безопасность  дорожного
движения

Обслуживание  перевозок
пассажиров

Размещение  зданий  и  сооружений,
предназначенных для обслуживания пассажиров,
за  исключением  объектов  капитального
строительства,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  вида  разрешенного
использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего
пользования

Размещение  стоянок  транспортных  средств,
осуществляющих  перевозки  людей  по
установленному маршруту

7.2.3

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  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;

б)  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».

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3 (предельная высота -
не выше 40 м).

3.  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.

                                                       Параметры                                                             Таблица 3.2
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,

%
3.1 100 250000 60

4.9
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
80

4.9.1 200 2000 80
6.0 1000 30000 80

6.1
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
80



6.4 1000 5000 80
6.6 1000 5000 80

6.7
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
80

6.8 25 100 80
6.9 100 250000 60

6.9.1 100 250000 60

7.5
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

8.1
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

8.2
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

8.3
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
60

12.0**
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

12.0.1
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

12.0.2
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

ус.тановлению
3.3 200 2000 80
3.10 600 1500 80
4.4 200 2000 80
4.6 200 2000 80

7.2
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

7.2.1
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

7.2.2
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

7.2.3
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению
не подлежит

установлению

** градостроительные регламенты не распространяются в соответствии с ч.4 ст. 36 ГрК
РФ

4.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  находящихся в зоне П и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования  территории,  устанавливаются  в  соответствии с Главой 4
настоящих Правил.

Примечания:
1. В производственной зоне запрещены: нарушение экологической дисциплины, разлив

горюче-смазочного  материала,  загрязнения  водоемов,  загрязнение  территории
металлоломом.

2.  Отнесение  территории  к  определенному  классу  производится  в  соответствии  с
санитарной  классификацией  промышленных  предприятий,  установленной
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-
защитные  зоны  находятся  в  пределах  границ  санитарно-защитных  зон
производственных объектов.

4. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их СЗЗ
(нормативные)  частично  или  полностью  находятся  в  жилой зоне.  В  этих  случаях:



четкая  программа  модернизации  (понижение  класса  объекта)  с  проведением
постоянного экологического мониторинга).

Приложение №1
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, от 01.04.2021 №
22, от 21.12.2021 № 5, от 10.01.2022 №2)

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, от 01.04.2021 №
22, от 21.12.2021 № 5, от 10.01.2022 №2)

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, от 01.04.2021 №
22, от 21.12.2021 № 5, от 10.01.2022 №2)

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, от 01.04.2021 №
22, от 21.12.2021 № 5, от 10.01.2022 №2)

Вносимое изменение



Приложение №5
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, от 01.04.2021 № 22, от 21.12.2021 № 5, от 10.01.2022 №2)



Вносимое изменение


