
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2015 № 67

с. Истобенск

О назначении даты публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки Истобенского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области»

В соответствии со статьями 24 и 31 Градостоительного кодекса 
Российской Федерации, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области 
градостроительной деятельности на территории Истобенского сельского 
поселения, утвержденным решением Истобенской сельской Думы от 22.12. 
2010 № 22/4, с внесенными изменениями, утвержденными решением 
Истобенской сельской Думы от 16.06.2014 № 25/1, администрация
Истобенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Истобенского сельского 
Оричевского района Кировской области на 25.11. 2015 года

1.1 Время начала проведения публичных слушаний - 16 часов 00 минут.
1.2 Место проведения публичных слушаний администрация 

Истобенского сельского поселения.
2. Публичные слушания проводит комиссия по землепользованию и 

застройке.
3. Обнародовать настоящее постановление и проект изменений в 

Правила землепользования и застройки Истобенского сельского поселения в 
Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
Истобенского сельского поселения Оричевского района Кировской области, а 
так же на сайте администрации Оричевского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Истобенского сельского поселения Н.В. Кочурова*о%го ЪЯ



Заключение от 27.11.2015

О результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Истобенского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области

Комиссией по правилам землепользования и застройки поселений (далее -  
Комиссия) 25.11.2015 года были проведены публичные слушания по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Истобенского сельского 
поселения Оричевского района Кировской области: внесение изменений в 
часть 3.

Письменных и устных предложений и замечаний по проекту изменений 
ПЗЗ не поступило.

На основании результатов публичных слушаний сделано заключение:
Рекомендовать главе администрации Истобенского сельского 

поселения принять решение о направлении проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Истобенского сельского поселения на 
утверждение в Истобенскую сельскую Думу.

Председатель комиссии

Подготовил: архитектор района, заместитель 
председателя комиссии

И.Ю. Николаюк

М.Е. Норина



ИСТОБЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области 

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27.11.2015 №51/3
с. Истобенск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Истобенского сельского поселения Оричевского района Кировской

области

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и гл. 5 Правил землепользования и застройки Истобенского 
сельского поселения Оричевского района Кировской области, на основании 
результатов проведения публичных слушаний от 27.11.2015 года Истобенская 
сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Истобенского сельского поселения Оричевского района Кировской области, 
утвержденные решением Истобенской селькой Думы от 22.12.2010 №22/4. 
Содержание прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления Истобенского сельского поселения 
Оричевского района Кировской области, а так же на сайте администрации 
Оричевского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

в силу с момента опубликования.

.В.Кочурова



Приложение

к решению Истобенской 
сельской Думы от 27.11.2015 № 51/3

ИЗМЕНЕНИЯ
В Правила землепользования и застройки Истобенского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области.

Жилые зоны.

Зона Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой 
застройки усадебного типа

раздел Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
изложить в новой редакции:

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальная площадь земельного участка:
- индивидуальный жилой дом- 2000 кв.м.
- личное подсобное хозяйство -  5000 кв.м.
Минимальная площадь земельного участка:
-приквартирных и приусадебных земельных участков -  400 кв.м
- для ведения личного подсобного хозяйства -  500 кв.м 
-для индивидуального жилищного строительства -  400 кв.м.
-для иных объектов -  не менее установленной существующими нормативами;
Минимальная ширина земельного участка:
- для объектов капитального строительства -20м.
- для временных объектов -  5м.;
Высота зданий:
-этажность в отношении объектов капитального строительства основного и условно 
разрешенного вида использования- не более трех этажей.
-для вспомогательных объектов - высота от уровня земли не более 6 м.
Минимальный отступ:

-от красной линии проездов до зданий, строений, сооружений при осуществлении 
строительства -  не менее 3-х (трех) метров;
-от красной линии проездов до зданий, строений, сооружений и от проездов до 
хозяйственных построек -  не менее 5-ти (пяти) метров.
В существующей застройке жилой дом может располагаться по красной линии или с 
отступом от нее;
- для иных объектов -1 м.;
Максимальный процент застройки -  80 %



Иные показатели:
-расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(бани, гаража, сарая) расположенных на соседних земельных участках не менее 6 м.; 
-помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 
расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
-до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 
условиям должны быть не менее: от индивидуального блокированного жилого 
дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, 
гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4  м; средне рослых - 2 м; от 
кустарника - 1 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к приусадебному 
дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолированные 
от жилой части здания.
Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную 
части с разрешением последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед 
входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортных средств.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улицы не допускается.
Требования к ограждению земельных участков:
-со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не 
глухим);
-характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должен быть 
единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;
-высота ограждения должна быть не более 2 м;
-при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство 
ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не 
глухой. Допускается сплошное ограждение при площади смежных земельных участков на 
менее 1200 кв.м, и их ширины не менее 20м.»

Ж-2 -  зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих 
или секционных)

раздел Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
изложить в новой редакции:

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Минимальная площадь земельного участка:
-для отдельно стоящих многоквартирных жилых домов ( из расчета на одного человека ) -  
26 м.кв.
-для иных объектов -  должна быть не менее установленной соответствующими 
нормативами для каждого вида.
Минимальная ширина земельного участка:
-для объектов капитального строительства - 20м.;
-для временных объектов -  5 м.;
Высота зданий:
-для всех основных строений количество надземных этажей -  не более 3-х (трех);
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха не более 4 м. 
Минимальный отступ -1 м.;
Максимальный процент застройки -  90 %»



«Ж-2.0 -  зона коллективных садов, огородов

Зона предназначена для размещения и функционирования коллективных садов, 
огородов

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

садоводческий участок 
огородный участок

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:

В садоводческих товариществах: садовый дом сезонного, временного или
круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе для 
содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, 
навес или гараж для автомобиля.

На землях коллективных огородов: хозяйственные постройки для хранения инвентаря, 
теплицы, иные временные постройки, необходимые для ведения огородничества.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Садоводческий участок:
-минимальная площадь земельного участка 200 кв.м;

- минимальная ширина земельного участка 10 м;
- максимальная высота строений - 8  м;
- минимальный отступ от границ для жилых строений- 1 м;
-максимальный процент застройки 50 %.
Огородный участок:
-минимальная площадь земельного участка 200 кв.м;
- минимальная ширина земельного участка 10 м;
- максимальная высота строений -  3 м;
- минимальный отступ от границ для жилых строений- 1 м;
-максимальный процент застройки 50 %.»

Зону Ж -2.0 -  зона коллективных садов, огородов изложить в новой редакции:

Общественн^деловш зоны

ОД-1 -  общественная зона объектов социального назначения

раздел Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
изложить в новой редакции:

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь- земельного участка 400 кв.м 
Минимальная ширина земельного участка -  20м.



Высота зданий- не более 3 этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м.
Максимальный процент застройки- 80 %.»

ОД-2 -  зона объектов общественно-делового назначения

раздел Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
изложить в новой редакции:

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь- земельного участка 400 кв.м 
Минимальная ширина земельного участка - 20м.;
Высота зданий- не более 3 этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м.
Максимальный процент застройки- 80 %.»

Зоны транспортной и инэкендт ои инф^аст^ктщ

ИТИ-2 -  зона инженерных сооружений

Добавить раздел:
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка 25 м.кв.
Минимальная ширина земельного участка -  5м.
Предельная этажность -2  этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка -1 м.
Максимальный процент застройки - 80 %.»

Зона культовых объектов и сооружений

К-1 -  Зона зданий и сооружений православных храмов

Добавить раздел:
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка- 20м.
Высота зданий не выше - 50 м не более 2-х этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м.
Максимальный процент застройки-70 %.»

Зтш селъскохозямствщш)го истшмШЙнщ

С-1 - зона сельскохозяйственных угодий

Добавить раздел:



«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м.»

Рек^еш^ионпые зоны 

Р-2 -  зона парков

Добавить раздел:
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв.м.
Максимальный процент застройки - 20%.»

Р-3— зона учреждений отдыха

Добавить раздел:
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка -600 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка -20м.
Высота зданий - не более 3 этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка -1 м.
Максимальный процент застройки- 50%.»


