
проект 

 

Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Лажское  сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области 

 

I. В часть 3 «Градостроительные регламенты» внести следующие 

дополнения: 
1. Для Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки и блокированной застройки 

усадебного типа установить ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

водоохранных зонах рек и иных водных объектов  запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) 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 водоохранных зон допускаются: 

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов 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. 

2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды 

водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с 

отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории 

второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их 

вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 



- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и 

земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции.    

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника 

водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный 

спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении 

специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора. 

 

2. Для  Ж-2.О – зона коллективных садов установить предельные (минимальные 

и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 
Минимальная площадь земельного участка: 

для садоводства: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,15 га; 

для огородничества: минимальный – 0,02 га, максимальный – 0,15 га; 

для дачного строительства: минимальный – 0,04 га; максимальный – 0,20 га. 

для ведения личного подсобного хозяйства- минимальный- 0,08га, максимальный 0,5га; 

для индивидуального жилищного строительства - минимальный- 0,08га, максимальный- 

0,5га. 

минимальная ширина земельного участка- 10 метров. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений:  

 Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного 

участка, м: 

- от дачного дома и жилого дома-  3м; 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 

- от других построек - 1; 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух этажей 

(включая  мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не 

более 8,6 м; до конька скатной крыши – не более 10 м; 

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной 

кровли - не более 6 м 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 

 



         Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды 

водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с 

отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории 

второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их 

вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и 

земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника 

водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный 

спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении 

специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора. 

 

3.  Для  зон ОД-1, ОД-2 и П-1 установить ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

водоохранных зонах рек и иных водных объектов  запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 



2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) 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 водоохранных зон допускаются: 

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов 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. 

2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды 

водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с 

отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории 

второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их 

вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и 

земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения; 



- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции.    

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника 

водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный 

спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении 

специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора. 

 

4.  Для зоны ИТИ-1 – зона сельскохозяйственных угодий установить: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 
Минимальная площадь земельного участка: 10кв.м. 

Минимальная ширина- 2м. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 1 этажа  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80% 

 

5.  Для  зоны СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий установить: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальная ширина земельного участка 20 метров; 

Минимальная площадь земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства – 800 кв.м. (включая площадь 

застройки); 

для ведения личного подсобного хозяйства- 500 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства - 5000 кв.м. (включая площадь 

застройки); 

для ведения личного подсобного хозяйства- 25000 кв.м. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений:  

   

 До границы соседнего приквартирного участка расстояния должно   быть   не   

менее:  от индивидуального жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и 

птицы - 4 м; от других построек  (бани, гаража и др.) - 1 м. 

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

для всех основных строений количество  этажей – не более трех этажей (включая  

мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не более 8,6 

м; до конька скатной крыши – не более 10 м; 

для отдельно стоящего гаража, в том числе с хозяйственным помещением на 2 этаже, 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м , до конька скатной 

крыши не более 6м 



4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60% при 

площади приусадебного (приквартирного) земельного участка до 1200кв.м; при площади 

приусадебного (приквартирного) земельного участка от 1200кв.м- 30%. 

 

   6. Для  зоны Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков установить: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

         Минимальная ширина земельного участка- 15м 

Минимальная площадь земельного участка: 200 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество  этажей – не более 2 этажей 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 30% 

 

7.Для  Р-2 – зона парков 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

         Минимальная ширина земельного участка- 15м 

Минимальная площадь земельного участка: 200 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество  этажей –  1 этажей 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 30% 

 

II. Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства дополнить: 

1) Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки и  блокированной застройки   

    усадебного типа: 

             станции скорой помощи 

2)   ОД-1 – общественная зона объектов социального назначения: 

           станции скорой помощи 

3)   П-2 - зона предприятий IV класса вредности: 

   предприятия по сбору и первичной переработке вторсырья. 

 
 


