
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                               ПРОЕКТ 
  №  

   с. Коршик  
 

О внесении  изменений  в Правила землепользования и застройки 
Коршикского сельского поселения  

Оричевского муниципального района Кировской области 
 
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разделом 6 части 1 «Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений» Правил 
землепользования и застройки Коршикского сельского поселения Оричевского 
района Кировской области на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от _________________, администрация Коршикского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки 
Коршикского сельского поселения Оричевского муниципального района 
Кировской области, утвержденные постановлением администрацией 
Коршикского сельского поселения от 18.08.2021 № 91  согласно приложению. 
          2. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном  
бюллетене органов местного самоуправления Коршикского сельского 
поселения Оричевского района Кировской области и на сайте администрации 
Оричевского района на странице Коршикского сельского поселения. 
         3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Глава Коршикского  
сельского поселения                                                                       В.И. Корчемкин 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО   
 
Постановлением администрации 
Коршикского сельского 
поселения  
от____________ №__________ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Правила землепользования и застройки 

Коршикского сельского поселения 
 
В часть 3 Градостроительные регламенты: 
Таблицу подпункта  2.2.2.2 пункта 2.2.2 ОД-2 – зона объектов 

общественно-делового назначения подраздела 2.2 Общественно-деловые зоны 
раздела 2 Градостроительные регламенты территориальных зон дополнить 
строкой следующего содержания: 

 
«для ведения 

личного подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок) 

(код 
классификатора 2.2) 

индивидуальный 
жилой дом 

Максимальная площадь земельного 
участка  5000 кв.м 

Минимальная площадь земельного 
участка 600 кв.м.  

Минимальная ширина земельного 
участка  20 м. 

Предельное количество этажей - 3 
надземных (включая мансардный этаж). 

Предельная высота 20 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельного участка: 
от границ земельного участка со стороны 

улицы 5 м,  проезда – 3м; 
по линии регулирования застройки, 

утвержденной документацией по 
планировке территории (в случае 
подготовки такой документации для 
формирования земельного участка); 

в существующей жилой застройке жилой 
дом может располагаться по существующей 
линии застройки  (по красной линии  или с 
отступом от нее); 

от границ соседних земельных участков  
3 м. 

Расстояние от края  проезжей части 
улицы до линии застройки должно быть не 
более 25 м (по противопожарным нормам). 
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Максимальный процент застройки 
земельного участка 67%. 

Иные показатели: 
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 забор, допускается 
ограждение глухим забором высотой не 
более 1,5 м при площади смежных  
земельных участков не менее 1200 кв.м. и 
их ширине не менее 20 м.». 

 

 

___________________ 
 
 

 
 


	ИЗМЕНЕНИЕ

