


УТВЕРЖДЕНЫ   

 

постановлением администрации 

Шалеговского сельского 

поселения  

от 02.11.2022 № 81 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Правила землепользования и застройки  

Шалеговского сельского поселения 
 

 

1. В часть 2. Карты градостроительного зонирования: 

Утвердить карты градостроительного зонирования в новой редакции (прилагаются): 

Карта градостроительного зонирования Шалеговского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области. 

Карта зон с особыми условиями использования территории Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области. 

Карта зон с особыми условиями использования территории Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области. Подзона 5 приаэродромной территории. 

Карта зон с особыми условиями использования территории Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области. Подзона 7 приаэродромной территории. 

 

2. В часть 3 Градостроительные регламенты: 

2.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

Жилые зоны 

Ж.1 – зона жилой застройки усадебного типа 

Ж.2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 этажа) 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ.1 – зона сельскохозяйственных угодий 

СХП – зона сельскохозяйственного производства 

СХ.2 – зона коллективных огородов 

Рекреационные зоны 

Р.1 – рекреационные зоны открытых пространств 

Р.2 – рекреационная зона природных ландшафтов 

Общественно-деловые зоны 

ОД.1 – общественная зона объектов социального и общественно-делового назначения 

 

Зоны инженерной инфраструктуры 

И.1 – зона инженерной инфраструктуры 

Зоны культовых объектов и сооружений 

К.1 - зона культовых  объектов                  

 



Зоны специализированного назначения 

С.1 – зона ритуальной деятельности 

С.2 – зона специализированной деятельности 

Производственные зоны 

П.2 – зона предприятий IV класса опасности». 

 

2.2. В разделе 2. Градостроительные регламенты территориальных зон: 

2.2.1. В подразделе 2.1 Жилые зоны: 

2.2.1.1. Подпункт 2.1.1.4 пункта 2.1.1 Ж.1 – зона жилой застройки усадебного типа 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.6 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих защитную 

зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.1.2. Пункт 2.1.2  Ж.2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 

этажа дополнить подпунктом 2.1.2.4 следующего содержания: 

«2.1.2.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  
Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.6 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих защитную 

зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.1.3. Исключить пункты 2.1.3 и 2.1.4. 

2.2.2. В подразделе 2.2. Зоны сельскохозяйственного использования: 

2.2.2.1. В пункте 2.2.1: 

2.2.2.1.1. В название пункта цифру «6» заменить цифрой «1». 

2.2.2.1.2. Подпункт 2.2.1.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 



отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства».». 

2.2.2.2. Подпункт 2.2.2.4 пункта 2.2.2 СХП – зона сельскохозяйственного производства 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.6 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих защитную 

зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.2.3. Дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания: 

«2.2.3. СХ.2 – зона коллективных огородов 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования коллективных 

огородов 

 

2.2.3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

     Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 2 3 

ведение 

огородничества  

(код классификатора 

13.1) 

- Минимальная площадь земельного участка 100 

кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка 5 м. 

Предельная высота 3 м. 

Минимальные отступы от границы земельного 

участка  1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка – 10%. 

земельные участки 

общего назначения 

(код классификатора 

13.0) 

земельные 

участки, 

являющиеся 

имуществом 

общего 

пользования  и 

предназначенные 

для общего 

пользования, 

правообладателя-

Действие  градостроительного  регламента  не 

распространяется. 



ми земельных 

участков в 

границах 

территории 

ведения 

гражданами 

огородничества 

 

2.2.3.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:  

не установлено 

 

2.2.3.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:  

 Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

 для огородничества: огород, 

теплицы, 

некапитальные постройки для 

хранения инвентаря  

и урожая 

- 

Застройка садоводческих земельных участков осуществляется в соответствии с СП  

53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания 

и сооружения.». 

 

2.2.3.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  
Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства».». 

2.2.3. В подразделе 2.3 Рекреационные зоны: 

2.2.3.1. Подпункт 2.3.1.4 пункта 2.3.1 Р.1 - рекреационная зона открытых пространств 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих 

защитную зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.3.2. Подпункт 2.3.2.4 пункта 2.3.2 Р.2 - рекреационная зона природных ландшафтов 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 



отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих защитную 

зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.4. В подразделе 2.4 Общественно-деловые зоны: 

2.2.4.1. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. ОД.1 – общественная зона объектов социального и  общественно-делового 

назначения.  

 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, объектов 

торговли и общественного питания, бытового обслуживания, иной коммерческой 

деятельности, кредитно-финансовых учреждений, юридических и общественных 

организаций, объектов связи, зданий органов управления 

 

2.4.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 2 3 

дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(код классификатора 

3.5.1) 

детский сад,  

школа 

 

Минимальная площадь земельного участка 

1000 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка               

20 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны улицы и проезда – 10 м; 

от  соседних земельных участков – 3 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 50%. 

обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

 (код классификатора 

5.1.2) 

спортивный зал Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

20 м.  

Предельное количество этажей - 1. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны улицы -5 м, проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

площадки для занятий 

спортом  

физкультурные 

площадки,  

Минимальная площадь и ширина земельного 

участка, минимальный отступ от границ 



(код классификатора 

5.1.3) 

беговые дорожки, 

поля для 

спортивной игры 

земельного участка,  максимальная высота, 

максимальный процент застройки установлению 

не подлежат.  

амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

 (код классификатора 

3.4.1) 

аптека, 

фельдшерский 

пункт 

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка              

20 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны  улицы -5 м, проезда – 3 м; 

от соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

государственное 

управление 

 (код классификатора 

3.8.1) 

административное 

здание органов 

местного 

самоуправления, 

МФЦ 

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны  улицы и проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

оказание услуг связи 

(код классификатора 

3.2.3) 

почтовое 

отделение 

Минимальная площадь земельного участка 

100 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка           

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны  улицы и проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 (код классификатора 

8.3) 

пункт полиции, 

пожарное депо 

Минимальная площадь земельного участка 

100 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка              

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны  улицы -5 м, проезда – 3 м; 

от соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

культурное развитие 

(код классификатора 

дом культуры, 

библиотека,  

Минимальная площадь земельного участка 

100 кв.м. 



3.6) парк культуры и 

отдыха 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны улицы и проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

бытовое 

обслуживание  

(код классификатора 

3.3) 

мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье,  

парикмахерские и 

иные объекты 

обслуживания 

Минимальная площадь земельного участка 

100 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка           

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны  улицы и проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

магазины 

 (код классификатора 

4.4) 

магазин  

 

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

20 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны улицы, проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

общественное питание 

(код классификатора 

4.6) 

кафе,  

столовая,  

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка              

20 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны улицы, проезда – 3 м; 

от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

деловое управление 

(код классификатора 

4.1) 

офисы, конторы 

различных 

организаций, 

фирм, компаний 

Минимальная площадь земельного участка 

100 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

со стороны  улицы и проезда – 3 м; 



от границ соседних земельных участков – 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(код классификатора 

12.0) 

автомобильные 

дороги и 

пешеходные 

тротуары в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходные 

переходы, парки, 

скверы, площади, 

бульвары, 

благоустройство 

территории 

(элементы 

озеленения, 

оформления, 

малые 

архитектурные 

формы, 

нестационарные 

строения и 

сооружения, 

информационные 

щиты и указатели) 

Действие  градостроительного  регламента  не 

распространяется. 

 

2.4.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Условно разрешенные 

виды использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 2 3 

коммунальное 

обслуживание 

 (код классификатора 

3.1) 

 

здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг, 

котельные, 

водозаборы 

(скважины), 

насосные станции, 

ТП, телефонные 

станции, ГРП, 

ШРП 

Минимальная площадь земельного участка 25 

кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка 5 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 90%. 

       



2.4.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:  

 Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

 служебные гаражи, 

 индивидуальные котельные, 

индивидуальные скважины, 

индивидуальные септики, 

элементы благоустройства объектов в 

соответствии с СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений» и нормативами 

градостроительного проектирования. 

- 

 

2.4.1.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  
Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.6 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих защитную 

зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.4.2. Исключить пункт 2.4.2. 

2.2.5. В пункте 2.5.1 подраздела 2.5. Зоны инженерной инфраструктуры: 

2.2.5.1 Название пункта изложить в следующей редакции: 

«2.5.1. И.1 – зона инженерной инфраструктуры 

2.2.5.2. Дополнить подпунктом 2.5.1.4 следующего содержания: 

«2.5.1.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  
«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих с зону 

санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в зону санитарной охраны источников водоснабжения (скважин)».  

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 



отражены в подразделе 3.6 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих защитную 

зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.6. В пункте 2.6.1  подраздела 2.6 Зоны культовых объектов и сооружений: 

2.2.6.1. Название пункта изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. К-1 – зона культовых объектов». 

2.2.6.2. Подпункт 2.6.1.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих 

защитную зону объектов культурного наследия, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.7 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия».». 

2.2.7. Пункт 2.8.1 раздела 2.8. Производственные зоны изложить в следующей редакции: 

«2.8.1. П.2 – зона предприятий IV класса опасности 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных 

предприятий, производственных баз коммунального хозяйства, объектов дорожного 

сервиса, складских объектов, имеющих IV-V классов опасности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

 

2.8.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды 

разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 2 3 

склады  

(код классификатора 

6.9) 

 

склады 

строительных 

материалов, 

склады для  

перегрузки и 

хранения  

утильсырья, 

металлолома, 

склады для 

перегрузки и 

хранения пищевых 

продуктов 

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей - 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

строительная 

промышленность  

(код классификатора 

6.6) 

объекты, 

предназначенные 

для производства 

столярной 

продукции, 

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей – 2. 



 сборных домов 

или их частей, 

лесопильного 

производства, 

производства 

бетона 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

производственная 

деятельность 

 (код классификатора 

6.0) 

объекты, 

предназначенные 

для производства 

древесного угля 

Минимальная площадь земельного участка 

400 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей – 2. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

объекты дорожного 

сервиса  

(код классификатора 

4.9.1) 

автозаправочная 

станция, 

автомобильная 

мойка, 

шиномонтаж   

автосервис, 

станция 

технического 

обслуживания  

Минимальная площадь земельного участка 

200 кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка            

10 м.  

Предельное количество этажей - 1. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка 1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка 80%. 

 

2.8.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

не установлены. 

  

2.8.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:  

 Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

 для промышленных предприятий: 

сооружения транспорта и инженерного 

оборудования предприятий и 

производств, 

складские здания, 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием 

предприятия: 

административные и бытовые здания, 

предприятия общественного питания 

(столовые, буфеты), 

пункты первой медицинской помощи, 

Предельное количество этажей – 2, 

 предельная высота сооружений – 

20м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зеленые насаждения специального 

назначения, 

открытые стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей, 

 встроенные в здания  и отдельно 

стоящие гаражи, мусоросборники, 

 индивидуальные котельные, 

индивидуальные скважины, 

индивидуальные септики,  

иные объекты необходимые для 

эксплуатации предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  для иных объектов: 

служебные гаражи, 

 мусоросборник, 

индивидуальные скважины, 

индивидуальные септики, 

элементы благоустройства объектов в 

соответствии с СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений» и нормативами 

градостроительного проектирования.  

- 

 

2.8.1.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  
Для земельных участков, попадающих в приаэродромную территорию аэродрома Киров 

(Победилово)  (сектор 5.15 подзоны 5)  устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в 

подразделе 3.3 «Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

приаэродромную территорию».  

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.4 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону объектов электросетевого хозяйства». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения, устанавливаются ограничения. 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства 

отражены в подразделе 3.6 «Ограничения использования земельных участков и объектов, 

попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения».». 

 

2.3. Раздел 3 дополнить подразделами 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 следующего содержания: 

«3.4. Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйств (установлены Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 г. № 160)   

3.4.1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 



имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 

доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

3.4.2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт запрещается: 

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных 

в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

3.4.3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка 

и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 

0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи); 



полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) 

или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

3.4.4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

запрещается: 

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 

огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

 

3.5. Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

охранную зону ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) (установлены Правилами 

охраны линий и сооружений связи российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578)   
3.5.1. На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне 

линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) 

на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком 

(застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении 

которого находится эта линия связи или линия радиофикации. 

3.5.2.  Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и 

другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых 

могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных 

съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту 

подвески опор и т.д.). 

3.5.3. Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне 

производства указанных работ должно быть получено письменное разрешение в специально 

уполномоченных на то органах контроля и надзора. 

 

3.6 Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

охранную зону газораспределительных сетей (установлены Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878) 

3.6.1. На земельные участки, входящие  в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения  их повреждения и нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

3.6.1.1. Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения. 

3.6.1.2. Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные  и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 

выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями. 

3.6.1.3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений. 



3.6.1.4. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей. 

3.6.1.5. Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других 

химически активных веществ. 

3.6.1.6. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей. 

3.6.1.7. Разводить огонь т размещать источник огня. 

3.6.1.8. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра. 

3.6.1.9. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение 

средств связи, освещения и систем телемеханики. 

3.6.1.10. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам  и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них. 

3.6.1.11. Самовольно подключатся к газораспределительным сетям. 

3.6.2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие под 

ограничения, указанные в пункте 3.6.1, и не связанные с нарушением земельного горизонта и 

обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии 

предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 

рабочих дня до начала работ. 

3.6.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не 

предусмотренная пунктами 3.6.1 и 3.6.2, при которых производится нарушение поверхности 

земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется  на 

основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных 

сетей.  

 

3.7. Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

защитную зону объектов культурного наследия (установлены статьей 34.1 Федерального 

закона от 25.05.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»)   

В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов.». 

 

3. Приложение. Описание местоположения границ территориальных зон дополнить 

описанием местоположения границ территориальной зоны П.2 – зона предприятий IV класса 

опасности (Приложение). 

 

 
________________ 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона П.2 – зона предприятий IV класса опасности 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, Шалеговское сельское поселение 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точкина 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
Зона1(1) – – – – – 

1 555877.40 1332236.78 Иное описание 5.00 – 

2 555817.63 1332339.15 Иное описание 5.00 – 

3 555734.54 1332289.20 Иное описание 5.00 – 

4 555638.89 1332272.32 Иное описание 5.00 – 

5 555602.32 1332272.32 Иное описание 5.00 – 

6 555537.62 1332258.25 Иное описание 5.00 – 

7 555470.11 1332216.06 Иное описание 5.00 – 

8 555527.77 1332130.25 Иное описание 5.00 – 

9 555560.13 1332109.16 Иное описание 5.00 – 

10 555548.87 1332061.33 Иное описание 5.00 – 

11 555596.35 1332011.40 Иное описание 5.00 – 

1 555877.40 1332236.78 Иное описание 5.00 – 

Зона1(2) – – – – – 

12 554266.34 1329970.59 Картометрический 

метод 

1.00 – 

13 554257.52 1330031.41 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

14 554200.06 1330000.86 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

15 554210.92 1329962.10 Картометрический 
метод 

1.00 – 

16 554217.78 1329939.22 Картометрический 

метод 

1.00 – 

12 554266.34 1329970.59 Картометрический 

метод 

1.00 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 

координат 

характерной точки  

Средняя 

квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 

 



Раздел 4 

План границ объекта 

 

 

Масштаб 1:2800 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 Характерная точка границы объекта. 

 Граница объекта 

 
  



Раздел 4 

План границ объекта 

 

 

Масштаб 1:700 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 Характерная точка границы объекта. 

 Граница объекта 

Подпись ______________________(Мезенева О.С)          Дата «29» июля 2022г 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

 
 



 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

– – – 

 


