
СТУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
01.07.2019 № 35/132

д. Стулово

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории МО Стуловское сельское поселение 

Слободского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Стуловское сельское поселение Слободского 

района Кировской области, принятого решением Стуловской сельской Думы от 

07.12.2005 № 3/19, с Правилами землепользования и застройки, с учетом 

протокола №8 и заключения публичных слушаний от 26.06.2019, Стуловская 

сельская Дума РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Стуловское сельское поселение Слободского 

района Кировской области, утвержденные решением Стуловской сельской 

Думы Слободского района Кировской области от 26.12.2008 № 21/66 ( с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее — Правила):

1.1.В часть 2. Карта градостроительного зонирования:

1.1.1. Установить территориальную зону Ж-1 «Зона индивидуальной 

жилой застройки блокированной) жилой застройки усадебного типа» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:441 д. Бакули 

Слободского района Кировской области.



1.1.2. Привести Правила в соответствии с Генеральным планом в части 

изменения границ населенного пункта д.Зяблицы: включить в границы 

населенного пункта д.Зяблицы земельные участки 43:30:410611:381, 

43:30:380834:2549, 43:30:380834:2299; исключить из границы населенного 

пункта д.Зяблицы земельный участок 43:30:380834:3у1 (земли лесного фонда).

1.2.В часть 3. Градостроительные регламенты. Глава 8. Перечень 

территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 

Стуловского сельского поселения:

1.2.1 .Общественно-деловые зоны.

ОД-1 -  общественная зона объектов социального назначения.

В основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства внести следующие изменения:

1)Добавить вид разрешенного использования магазины.

2)Установить минимальную площадь земельного участка - 0,02 га для видов 

разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 

строительства: административно-офисное здание, в том числе с помещениями 

торгового назначения, магазины.

Изменения читать в новой редакции согласно приложению 1.

1.2.2. Рекреационные зоны

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков 

Внести изменения в основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства.

Изменения читать в новой редакции согласно приложению 2.

2,Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

«Информационном бюллетене» и на официальном сайте администрации 

Стуловского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ решением 
Стуловской сельское Думы 

№35/132 от 01.07.2019

Изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Стуловского сельского поселения 

Слободского района Кировской области

Общественно-деловые зоны.

ОД-1 -  общественная зона объектов социального назначения.

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов 
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, 
реконструкции существующих и эксплуатируемых жилых домов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:__________________________________________________

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Административно
офисное здание, в том 
числе с помещениями 
торгового назначения, 
магазины

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,02 га.
-  максимальная площадь земельного участка -  0,15 га.
-  минимальные размеры земельного участка -  15 м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участковв целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажейили предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей - 2 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2.Общая площадь здания не более 600 кв.м.



Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Аптеки, пункты первой 
помощи медицинской 
помощи, медико
реабилитационные и 
коррекционные 
учреждения для детей

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка -  0,15 га.
-  минимальные размеры земельного участка -  15 м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50 %.
3)Минпмальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей - 2 этажа.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2.Общая площадь здания не более 600 кв.м.

Школы начальные и 
средние, музыкальные, 
детские сады, иные 
объекты дошкольного 
воспитания, детские 
дома
Учреждение 
дополнительного 
внешкольного 
образования, центр 
внешкольной работы

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка -  0,5 га.
-  минимальные размеры земельного участка -  15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 5 0 % .
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей - 3 этажа.

Иные показатели:
1.Размещение автострянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2.Общая площадь здания не более 600 кв.м.



Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

;

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Спортзалы, залы 
рекреации (с бассейном 
или без), конькобежная 
база
Стадионы,
Бассейны, спортклубы

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка -  1 га.
-  минимальные размеры земельного участка -  15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей - 2 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2.Общая площадь здания не более 600 кв.м.

Детские, спортивные 
площадки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе площадь, и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

Иные показания:
1 .Наличие твердого покрытия.
2.Ограждения по периметру.
Иные показатели;
3.Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего 
пользования -  не менее 10 м.



Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Музеи, выставочные 
залы, театры, 
концертные залы, 
Клубы (залы встреч и 
собраний);
Библиотеки, архивы

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка — 0,5 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей - 2 эт.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2.0бщая площадь здания не более 600 кв.м.

Средние специальные 
учебные заведения; 
профессионально- 
технические училища

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

-  минимальная площадь земельного участка - 0,05 га,
-  максимальная площадь земельного участка - 3 га.
-  минимальные размеры земельного участка 15м.

2)Максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50 %.
3)Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка - 3 м,
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии односторонних проездов - 3 м.
Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 
допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.
4)Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей - 2 этажей.

Иные показатели:
1.Размещение автостоянок всех видов в границах земельного участка 
данного объекта.
2,Общая площадь здания не более 600 кв.м.



Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Противопожарные 
водоемы, резервуары, 
гидранты

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Примечание;
1. Должны соответствовать требованиям Федерального закона от 
22.07.2008 N 12Э-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности” и СП 31.13330.2012.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ решением 
Стуловской сельское Думы 

№35/132 от 01.07.2019

Изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Стуловского сельского поселения 

Слободского района Кировской области

Рекреационные зоны

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Виды разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

лесные массивы;
лесопарки;лугопарки;
гидропарки; лесополосы (в том числе
лесополосы санитарно-защитных зон без
размещения в них производственных
объектов)

Предельные размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, минимальные 
отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений, предельное количество этажей и 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка -  0 %

Иные параметры:
1 .Минимальный процент озеленения -  85%

Спорт 5.1

Здания и инфраструктура для занятий 
спортом и отдыха на природе 
Пункты проката 
Лыжные базы

1)Предельные размеры земельных участков, 
в том числе их площадь не подлежат 
установлению
2)Максимальный процент застройки -  30 %.
3)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.
4)Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
Максимальное количество этажей -  1 этаж


