
ЕЖИХИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМ А  
КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

ж/д ст.Ежиха

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ежихинского  

сельского поселения Котельничского  
муниципального района Кировской области

В соответствии со статьей 22 Устава Ежихинского сельского поселения, 
руководствуясь частью 2 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Ежихинского 
сельского поселения Котельничского муниципального района Кировской 
области, утвержденными Решением Ежихинской сельской Думы от 
07.05.2010 №111, на основании протокола и итогового документа публичных 
слушаний от 07.05.2018 года, Ежихинская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки 
Ежихинского сельского поселения Котельничского района Кировской 
области. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Котельничского района в сети Интернет, в Информационном бюллетене 
Ежихинского сельского поселения, на йнформационных стендах.

Глава Ежихинского
сельского поселения В.С.Рогачев

ПОДГОТОВЛЕНО: 
Глава Ежихинского 

ьского поселения О '

/ В.С.Рогачев
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Приложение
к решению Ежихинской сельской Думы 

от 17.05.2018 №31

1. Часть 2 Правил «Карту градостроительного зонирования территории Ежихинского 
сельского поселения», «Карту зон с особыми условиями использования территории Ежихинского 
сельского поселения» утвердить в новой редакции.

2. в главу 8 части 1 Правил «Перечень территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования Ежихинского сельского поселения» в перечень территориальных 
зон вне населенных пунктов включить зоны «ИТИ -  1 -  зона инженерных сооружений», «ИТИ-2 -  
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта», «0-1 -  зона кладбищ»;

3. в часть 3 Правил «Градостроительные регламенты» внести следующие изменения:
3.1. в раздел 4 градостроительные регламенты, установленные к территориальной зоне

«ИТИ - 2 -  Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта», дополнить пунктом 
следующего содержания:
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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 прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
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.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в санитарно-защ итных зонах предприятий и объектов капитального 
строительства.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 
территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 
предприятий 1 и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
санитарно -  защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к 
предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в



территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными документами.
В санитарно-защ итной зоне не допускается размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
ландшафтно-рекреационные зоны; 
зоны отдыха;
территории курортов, санаториев и домов отдыха;
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;
территории коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
спортивные сооружения;
детские площадки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Допускается размещать в границах санитарно-защ итной зоны промышленного объекта или 
производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для 
обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
здания управления;
конструкторские бюро;
здания административного назначения;
научно-исследовательские лаборатории;
поликлиники;
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели;
гостиницы;
гаражи;
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 
пожарные депо;
местные и транзитные коммуникации;
ЛЭП, электроподстанции; 
нефте- и газопроводы;
артезианские скважины для технического водоснабжения; 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; 
автозаправочные станции;
станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 
объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека.»
3.2. дополнить пунктом следующего содержания:



Раздел 7 «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЗОНЫ ВНЕ НАСЕЛЕННЫ Х ПУНКТОВ НА ЗЕМЛЯХ 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖ ЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР  

ИТИ-2 - зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
Зона предназначена для размещения и функционирования объектов железнодорожного  
транспорта.

Основные виды разрешенного использования:
№
п/п

Виды разрешенного 
использования 
земельных 
участков

Виды разрешенного 
использования 
объектов капитального 
строительства

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

1 Железнодорожный 
транспорт (код 7.1)

здания, строения, 
сооружения, устройства и 
оборудование, 
предназначенные для 
обеспечения
пассажирских и грузовых
перевозок,
функционирования
железнодорожного
транспорта.

г

Размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
определяются в зависимости от специфики 
назначения объекта в соответствии с действующими 
нормами и правилами.

Использование полосы отвода железной дороги 
следует принимать согласно приказу МПС РФ от 
15.05.1999 №26Ц «Об утверждении положения о 
порядке использования земель федерального 
железнодорожного транспорта в пределах полосы 
отвода железных дорог».

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

Для объектов, предназначенных для 
обеспечения пассажирских и грузовых перевозок, 
функционирования предприятий путей сообщения, 
обслуживания и ремонта железнодорожного 
транспорта, путей железных дорог, здания гаражей, 
овощных кладовок, иных сооружений по 
согласованию с предприятием железнодорожных 
путей сообщения:

минимальная ширина земельного участка -
20 м;

минимальная площадь земельного участка -  
600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений
- от красной линии улиц - 5  м,
- от границы земельного участка -  3 м,
- от красной линии однополосных проездов -  3 м 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений 
Максимальное количество этажей -  3 этажа 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  80 %.

Условно разрешенные виды использования:

Виды разрешенного 
использования

Виды использования объектов 
капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных



земельных участков

-

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)

здания гаражей, овощных кладовок 
иных сооружений по согласованию с 
предприятием железнодорожных 
путей сообщения.

Для объектов, предназначенных для 
обеспечения пассажирских и грузовых 
перевозок, функционирования предприятий 
путей сообщения, обслуживания и ремонта 
железнодорожного транспорта, путей 
железных дорог, здания гаражей, овощных 
кладовок, иных сооружений по 
согласованию с предприятием 
железнодорожных путей сообщения:

минимальная ширина земельного 
участка- 2 0  м;

минимальная площадь земельного 
участка -  600 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
здания и сооружения, предназначенные для обслуживания и ремонта железнодорожного 

транспорта, путей железных дорог, объектов железнодорожного сервиса, переходов.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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 прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
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.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в санитарно-защ итных зонах предприятий и объектов капитального 
строительства.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 
территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 
предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме.



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в
санитарно -  защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к 
предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в 
территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными документами.
В санитарно-защ итной зоне не допускается размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
ландшафтно-рекреационные зоны; 
зоны отдыха;
территории курортов, санаториев и домов отдыха;
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;
территории коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
спортивные сооружения;
детские площадки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Допускается размещать в границах санитапно-защитной зоны промышленного объекта или 
производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для 
обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
здания управления;
конструкторские бюро;
здания административного назначения;
научно-исследовательские лаборатории;
поликлиники;
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания; 
мотели;
гостиницы; г
гаражи;
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 
пожарные депо;
местные и транзитные коммуникации;
ЛЭП, электроподстанции; 
нефте- и газопроводы;
артезианские скважины для технического водоснабжения; 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; 
автозаправочные станции;
станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных



объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
охранных зонах объектов электросетевого хозяйства:
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:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) 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;
в) 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;
г) размещать свалки;
д) 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).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом в п. 1 запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) 
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);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 
земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) 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);
д) 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);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 
3 метров (в охранных,зонах воздушных линий электропередачи);
ж) 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).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000



вольт, помимо действий, предусмотренных п. 3 без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 
земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов.

ЗОНЫ  СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

0 -1  -  Зона кладбищ.

Зона предназначена для размещения и функционирования кладбищ

Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков

Виды разрешенного 
использования объектов 

капитального 
строительства

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

капитального строительства

Ритуальная 
деятельность 
(код 12.1)

Кладбище Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их плошадь:
Минимальный размер земельного участка -  20 метров, 
минимальная площадь земельного участка -  400 кв.м., 
максимальная площадь земельного участка -  400000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
- от красной линии улиц -5  м,
- от красной линии однополосных проездов - 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений 
Максимальное количество этажей -  3.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению 
Значение предельных размеров земельных участков, в 
том числе их площади, применяются только при 
разделе и образовании новых земельных участков.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Объекты, связанные с отправлением культа; Хозяйственные объекты и административные здания, 
связанные с функционированием кладбищ; Общественные туалеты; Противопожарные водоемы и 
резервуары; М астерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; Аптечный пункт; 
Участковый пункт полиции


