
   проект      

БЕЗВОДНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

--.--.2017         № --/--- 

д. Безводное 

 

 

О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки  

территории муниципального образования 

Безводнинское сельское поселение Пижанского  

 района Кировской области 

 

 В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, статьями 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района области, 

протоколом публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ, 

заключением о результатах публичных слушаний,  Безводнинская сельская 

Дума РЕШИЛА: 

 Внести в  Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Безводнинское сельское  поселение Пижанского 

района Кировской области, утвержденные решением Безводнинской сельской 

думы от 29.12.2016 № 32/192 следующие изменения: 

1  В главе 8: 

1.1. Статье 17 зона Ж.1 

1.1.2. таблице «Основные виды разрешенного использования» 

1.1.2.1 в разделе «Для индивидуального жилищного строительства (2.1.)» пункт 

2) изложить в следующей редакции 

«2) минимальный размер земельного участка, – 25 м 

Минимальный размер земельного участка, образуемый при разделе -20 м» 

1.1.2.2 в пункте 2) разделов «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1)», «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)», «Блокированная 

жилая застройка (2.3)», «Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(3.5.1.)», «Культурное развитие (3.6)», «Магазины (4.4)» слова «ширина участка 

вдоль красных линий и проездов» заменить словами «минимальный размер 

земельного участка» 



1.1.2.3 в пункте 3) разделов «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1)», «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»,  «Блокированная 

жилая застройка (2.3.)» добавить абзац следующего содержания: 

«- от границы земельного участка -3 м.» 

1.1.2.4 в разделе «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» из 

пункта 4) выделить пункт 5)  « 5) максимальное количество этажей - 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный)». 

1.1.2.5 в абзаце 1 пункта 4) раздела  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства (2.2)» слова «соседнего» исключить 

1.1.2.6.  в пункте 4) раздела «Магазины (4.4.)» добавить абзац следующего 

содержания: 

«- от границы земельного участка -3 м.» 

1.1.3. в таблице «Условно разрешенные виды использования»: 

1.1.3.1. в разделе «Объекты гаражного назначения (2.7.1.)» пункты 1) и 2) 

изложить в следующей редакции: 

«1)минимальная площадь земельного участка -0,001 га на 1 бокс 

   Максимальная площадь земельного участка -0,005 га на 1 бокс 

2) минимальный размер земельного участка -10 м» 

1.1.3.2 в разделе «Объекты гаражного назначения (2.7.1.)» пункт 4) добавить 

абзацем следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  0,5 м» 

1.1.3.3. в разделах «Бытовое обслуживание (3.3.)», «Общественное питание 

(4.6.)», «Спорт (5.1)»  в пункт 2) слова «ширина участка вдоль красных линий и 

проездов» заменить словами «минимальный размер земельного участка. 

1.1.3.4. в разделах «Бытовое обслуживание (3.3.)», «Общественное питание 

(4.6.)», «Спорт (5.1)»   пункт 4) добавить абзацем следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

1.1.3.2.раздел «Связь» 

1.1.3.2.1 пункт 1) добавить словами: «минимальный размер земельного участка 

-10 м, 

1.1.3.2.2. пункт 2) добавить словами: «- от границы земельного участка  -3 м» 

1.1.3.2.3. добавить пункт 4) в следующей редакции: 

«4)  максимальное количество этажей-3» 

1.1.4. Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания: 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  Для земельных участков и объектов 

капитального строительства, попадающих в водоохранную зону, 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. Запрещается: использование сточных вод для удобрения 

почв, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 



дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В 

границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов» 

1.2.В статье 18: 

1.2.1. зона ОД.1: 

в таблице «Основные виды разрешенного использования»: 

1.2.1.1. в разделах «Коммунальное обслуживание (3,1)». «Социальное 

обслуживание (3.2)», «Здравоохранение (3.4)» «Дошкольное, начальное и 

среднее образование (3.5.1) в пункт 2) слова «ширина участка вдоль красных 

линий улиц и проездов» заменить словами «минимальный размер земельного 

участка» 

 В таблице «Условно разрешенные виды использования» 

1.2.1.2. в разделе «Религиозное использование (3.7)» в пункт 2) слова «ширина 

участка вдоль красных линий улиц и проездов» заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 

1.2.1.3. в разделе «Религиозное использование»  пункт 5) добавить словами 

«Максимальная высота зданий  не  подлежит устанавлению» 

В таблице «вспомогательные виды разрешенного использования» 

1.2.1.4. в разделе «Обслуживание автотранспорта (4.9)» в пункт 2) слова 

«ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов» заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 

1.2.2. зона ОД.2 

в таблице «Основные виды разрешенного использования»: 

1.2.2.1. . в разделах «Коммунальное обслуживание (3,1)», «Бытовое 

обслуживание (3.3.0)», «Культурное развитие (3.6)», «Общественное 

управление (3.8)», «Деловое управление (4.1)», «Рынки (4.3)», «Магазины 

(4.4)», «Общественное питание (4.6)», «Спорт (5.1)» в пункт 2) слова «ширина 

участка вдоль красных линий улиц и проездов» заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 

1.2.2.2. в разделах  «Бытовое обслуживание (3.3.)», «Магазины (4.4)», 

«Общественное питание (4.6)»,»Спорт (5.1)» пункт 4) добавить  абзацем 

следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

В таблице  «Условно разрешенные виды использования» 

1.2.2.3.  в разделах «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)», 

«Блокированная жилая застройка (2.3.)», «Религиозное использование (3.7)», 

«Объекты придорожного сервиса (4.9.1.)» в пункт 2) слова «ширина участка 

вдоль красных линий улиц и проездов » заменить словами «минимальный 

размер земельного участка» 

1.2.2.4. в разделах «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)», 

«Блокированная жилая застройка (2.3.)» пункт 3) добавить  абзацем 

следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 



1.2.2.5. в разделе «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)» 

пункт 4)  добавить словами « 50%, максимальное количество этажей-3 

(включая  подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный)»  

1.2.2.6. в разделе  «Религиозное использование» пункт 5) добавить словами 

«Максимальная высота здания не устанавливается» 

1.2.2.7. в разделе «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»  пункт 4) добавить  

абзацем следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

1.2.2.8. раздел «Связь (6.8)» 

 1.2.2.8.1.Пункт 1)  добавить абзацем: «минимальный размер земельного 

участка -10 м,  

1.2.2.8.2. пункт 2) добавить абзацем: «-от границы земельного участка -3 м» 

1.2.2.8.3. добавить пунктом 4) следующего содержания: «4)максимальное 

количество этажей-3" 

В таблице «вспомогательные виды разрешенного использования»: 

1.2.2.7. в разделе «Объекты гаражного назначения (2.7.1.)» пункты 1) и 2) 

изложить в следующей редакции: 

«1)минимальная площадь земельного участка -0,001 га на 1 бокс 

   Максимальная площадь земельного участка -0,005 га на 1 бокс 

2) минимальный размер земельного участка -10 м» 

1.2.2.8. в разделе «Обслуживание автотранспорта (4.9)» в пункт 2) слова 

«ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов» заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 

1.2.3. Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания: 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  Для земельных участков и объектов 

капитального строительства, попадающих в водоохранную зону, 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. Запрещается: использование сточных вод для удобрения 

почв, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В 

границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов» 

1.3.В статье 19  Зона К.1 

В таблице «Основные виды разрешенного использования»: 

1.3.1. в разделе «Религиозное использование (3.7)» 

1.3.1.1.в пункте 2) слова «ширина участка вдоль красных линий улиц и 

проездов» заменить словами «минимальный размер земельного участка» 



1.3.1.2. из пункта 3) выделить пункт 4) следующего содержания: «4) 

максимальный процент застройки территории -50%» 

1.3.1.3. добавить пунктом 5) следующего содержания : «5) предельное 

количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению» 

1.3.2 . Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства» 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

попадающих в водоохранную зону, устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. Запрещается: движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 

водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов. 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

попадающих с зону санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) 

устанавливаются ограничения.  

Запрещаются:  

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 

размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

применение ядохимикатов и удобрений; 

1.4 В статье 20: 
1.4.1.Зона Р.1 

В таблице  «Основные виды разрешенного использования: 

1.4.1.1. в разделах «Развлечения ((4.8)», «Отдых (5.0)» в  пункте 2) слова 

«ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов» заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 



1.4.1.2. в разделах «Развлечения ((4.8)», «Отдых (5.0)»   пункте 3) добавить 

абзацем следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

В таблице «Условно разрешенные виды использования» 

1.4.1.3. раздел «Связь» 

1.4.1.3.1 пункт 1) добавить словами: «минимальный размер земельного участка 

-10 м,» 

1.4.1.3.2.пункт 2) добавить абзацем следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

1.4.1.3.3.добавить пунктом 4) следующего содержания: «4) максимальное 

количество этажей-3» 

1.4.2. Зона Р.2 

В таблице  «Основные виды разрешенного использования»: 

1.4.2.1. в разделе «Отдых (5.0)» в пункте 2) слова «ширина участка вдоль 

красных линий улиц и проездов » заменить словами «минимальный размер 

земельного участка» 

1.4.2.2 в разделе «Отдых (5.0)»  пункт 4) добавить абзацем следующего 

содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

В таблице»условно разрешенные виды использования» 

 1.4.2.3.раздел «Связь»  

1.4.2.3.1.Пункт 1)  добавить абзацем: «минимальный размер земельного участка 

-10 м,  

1.4.2.3.2.. пункт 2) добавить абзацем: «-от границы земельного участка -3 м» 

1.4.2.3.3. добавить пунктом 4) следующего содержания: «4)максимальное 

количество этажей-3" 

  
1.4.3. Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: Для земельных участков, попадающих в 

водоохранную зону, устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. Запрещается:  осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных 

защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: 

распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 

сельскохозяйственный животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 



водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды» 
1.5 В.статье 21: 

1.5.1. Зона ИТ.1 

В таблице  «Основные виды разрешенного использования»: 

1.5.1.1. в разделе «Коммунальное обслуживание (3.1.)»   в пункте 2) слова 

«ширина участка вдоль  красных линий улиц и проездов » заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 

1.5.1.2. раздел «Связь» 

1.5.1.2.1. .Пункт 1)  добавить абзацем: «минимальный размер земельного 

участка -10 м,  

1.5.1.2.2. пункт 2) добавить абзацем: «-от границы земельного участка -3 м» 

1..5.1.2.3. добавить пунктом 4) следующего содержания: «4)максимальное 

количество этажей-3" 

1.5.2. В таблице  «Условно разрешенные виды использования» 

1.5.2.1. в разделе «Объекты придорожного сервиса (4.9.1.)» в пункте 2) слова 

«ширина участка вдоль  красных линий улиц и проездов» заменить словами 

«минимальный размер земельного участка» 

1.5.2.2. в разделе «Объекты придорожного сервиса (4.9.1.)» пункт 4) добавить 

абзацем «-от границы земельного участка -3 м» 

1.5.3. В таблице «Вспомогательные виды разрешенного использования»: 

1.5.3.1. в разделе «Деловое управление (4.10)», «Обслуживание автотранспорта 

(4.9)» в пункте 2) слова «ширина участка вдоль  красных линий улиц и 

проездов» заменить словами «минимальный размер земельного участка» 
1.5.4 Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Для земельных участков и объектов 

капитального строительства, попадающих в водоохранную зону, 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. Запрещается: движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.  

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 

водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 



В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов.» 

1.6.В статье 22: 

1.6.1. Зона СХ.1 

В таблице  «Основные виды разрешенного использования»: 

1.6.1.1. В разделе «Растениеводство (1.1)» в пункте 1) слова «минимальная – 1,0 

га « заменить словами «минимальная -0,04 га» 

 1.6.1.2. В разделах «Растениеводство (1.1)», «Животноводство (1.7)» пункт 1) 

добавить словами: минимальный размер земельного участка  4м» 

1.6.1.3. В разделах «Хранение и переработка  сельскохозяйственной продукции 

(1.15)»,. «Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)», «Для 

ведения личного подсобного хозяйства (2.2)», «Ведение огородничества (13.1)» 

в пункте 2) слова «ширина участка вдоль  красных линий улиц и проездов » 

заменить словами «минимальный размер земельного участка» 

1.6.1.4. В разделе «Хранение и переработка  сельскохозяйственной продукции 

(1.15)»,. «Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)» пункт 4) 

добавить словами: «-от границы земельного участка -3 м» 

1.6.1.5 В разделе  «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)», «Ведение 

огородничества (13.1)» пункт 3) добавить словами: «-от границы земельного 

участка -3 м» 

1.6.1.6 В разделах «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»,  

«Ведение огородничества (13.1)» в абзаце 1 пункта 4) слова «соседнего» 

исключить 

1.6.1.7.Раздел «Ведение огородничества (13.1)» добавить пунктом 5) 

следующего содержания: 

«5)  предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений ,максимальный процент застройки земельного участка не 

подлежит установлению» 

В таблице «условно разрешенные виды использования» 

1.6.1.8. раздел «Связь» 

1.6.1.8.1.  пункт 1) добавить словами: «минимальный размер земельного 

участка -10 м,» 

1.6.1.8.2.пункт 2) добавить абзацем следующего содержания: 

«- от границы земельного участка  -3 м» 

1.6.1.8.3.добавить пунктом 4) следующего содержания: «4) максимальное 

количество этажей-3» 

1.6.2. Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 
«.Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Для земельных участков, попадающих в 
водоохранную зону, устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. Запрещается: использование сточных вод для 



удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
выше ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 
размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственный животных и организация 
для них летних лагерей, ванн.» 
2.В главе 9 
2.1 Статье 23 зоны ЗСХ.1 
в таблице «Основные виды разрешенного использования»: 
2.1.1.В разделе «Растениеводство (1.1)»: 
2.1.1.1 пункт 1): 
2.1.1.1.1  после слова «минимальная» заменить цифру «1,0 га» на цифру «0,04 
га» 
2.1.1.1.2. после слова «максимальная» заменить цифру «3,0 га» на цифру «400 
га» 
2.1.1.1.3 добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный размер 
земельного участка   4  м» 
2.1.1.2.Слова «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков» исключить 
2.1.2 В разделе «Животноводство (1.7)»: 
2.1.2.1. пункт 1):добавить. абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка    10 м» 
2.1.2.2. в абзаце 2 пункта 2) слова «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, минимальные отступы от границ 
земельных участков» исключить 
2.1.3..В разделе «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

(1.15)»: 
2.1.3.1  пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка   10  м» 
2.1.3.2.  абзац 2) пункта 2) изложить в сдедующей редакции: 
«Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  
не подлежат установлению». 

 2.1.4 В разделах «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 

(1.16)», «Ведение огородничества (13.1)»: 
2.1.4.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка 5   м» 

2.1.4.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ 

границ земельного участка - ____0,5_____ м. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению.» 

В таблице «Условно разрешенные виды использования» 

2.1.5. в разделе «Связь (6.8)»: 
2.5.1.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка   -6-  м» 

2.5.1.2. . пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ 

границ земельного участка -  1 м. 



Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению.» 

 

В таблице «вспомогательные виды разрешенного использования» 

2.1.1.2 В разделе «коммунальное обслуживание» слова «»и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» заменить словами «,минимальные отступы от границ 

земельного участка. предельное количество этажей, или предельная высота 

зданий строений, сооружений, предельный процент застройки в границах 

земельного участка» 

2.2.. . Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Для земельных участков, попадающих в 

водоохранную зону, устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. Запрещается: использование сточных вод для 

удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

выше ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственный животных и организация 

для них летних лагерей, ванн» 

3. В главе 10: 

3.1.  в статье 24 зоны ЗП.4 

В таблице «основные виды разрешенного использования» 

3.1.1 В разделах «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)», «Пищевая 

промышленность (6.4)», «Строительная промышленность (6.6)», «Связь (6.8)», 

«Склады (6.9)» 
3.1.1.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка   16  м» 

3.1.1.2 . пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 м 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению. 

В таблице «Условно разрешенные виды использования» 

3.1.2. В разделах «Магазины (4.4.)», «Общественное питание (4.6)»: 
3.1.2.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка   10  м» 



3.1.2.2 . пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 м 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению» 

3.1.3 Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

попадающих в водоохранную зону, устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. Запрещается: движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 

водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов. 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

попадающих с зону санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) 

устанавливаются ограничения.  

Запрещаются:  

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 

размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

применение ядохимикатов и удобрений; 

посадка высокоствольных деревьев.» 

3.2. В статье 25 

Зона ЗИТ.2 

В Таблице «Основные виды разрешенного использования»: 

3.2.1. В разделах «Энергетика (6.7)», «Связь (6.8)»: 
3.2.1.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка   10  м» 



3.2.1.2 . пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 м 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению. 

Зона ЗИТ.1 

В таблице «Основные виды разрешенного использования» 

3.2.2. В разделах «Обслуживание автотранспорта (4.9)», «Объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)»: 
3.2.2.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка  10  м» 

3.2.2.2. . пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 м 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению. 

3.2.3. раздел «автомобильный транспорт»  добавить словами «минимальные 

отступы от границ земельного участка не подлежат установлению» 

3.2.2.Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Для земельных участков и объектов 

капитального строительства, попадающих в водоохранную зону, 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. Запрещается: движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.  

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 

водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов.» 

3.3. В статье 26: 

Зона ЗСН.1 

.  В таблице «основные виды разрешенного использования» 

3.3.1.В. разделе «ритуальная деятельность (12.1.0»: 



3.3.1.1 пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 

размер земельного участка   20  м 

3.3.1.2.Добавить раздел пунктом 6) следующего содержания: «6) максимальный 

процент застройки  в границах земельного участка не подлежат установлению» 

3.3.2. В разделе «Религиозное использование (3.7): 
3.3.2.1. пункт 1) добавить абзацем следующего содержания: «1) Минимальный 
размер земельного участка   10  м» 

3.3.2.2. . пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 м 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению.» 

3.3.3. в таблице «вспомогательные виды разрешенного использования» 

3.3.3.1. Раздел  «Коммунальное обслуживание (3.1)» добавить словами 

«минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 

установлению» 

3.3.2.Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

««Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства» 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

попадающих в водоохранную зону, устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. Запрещается: движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 

водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов. 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

попадающих с зону санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) 

устанавливаются ограничения.  

Запрещаются:  

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 



размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

         применение ядохимикатов и удобрений» 

4. В главе 11 

4.1 статья 27 зонаЗР.1 

4.1.1. Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

««Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства» 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: Для земельных участков, попадающих в 

водоохранную зону, устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. Запрещается:  осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных 

защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: 

распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 

сельскохозяйственный животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 
водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.» 
5. В главе 12: 
5.1. статья 28 зонаЗЛ.1 

5.1.1. Добавить статью разделом «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» следующего содержания 

««Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства» 

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: Для земельных участков, попадающих в 

водоохранную зону, устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. Запрещается:  осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных 

защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: 



распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 

сельскохозяйственный животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории 
водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.» 

6. Настоящее решение обнародовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Безводнинского сельского поселения и  на 

официальном сайте Пижанского района Кировской области (www пижанка.рф). 

7.  Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

Глава Безводнинского 

сельского поселения                                Е.Ю.Демакова 


