
проект        

АХМАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

____________         № _______ 

д. Ахманово 

 

 

О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки  

территории муниципального образования 

Ахмановское 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 Ахмановское сельское поселение Пижанского района области, 

протоколом публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ, 

заключением о результатах публичных слушаний,  Ахмановская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в  Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Ахмановское сельское  поселение Пижанского 

района Кировской области, утвержденные решением Ахмановской сельской 

думы от 21.12.2016 № 42/209 следующие изменения: 

1.1. в главе 7 в таблице после «Зоны инженерно - транспортной  инфраструктуры» 

добавить  «Зоны специального назначения ЗСН.1 - зона ритуальной  деятельности» 

 

1.2. главу 12 дополнить статьей 29  

«Статья 29. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 

 

ЗСН.1 – зона ритуальной деятельности предназначена для размещения  кладбищ  и 

мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений.  

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Виды 

использования 

(код вида разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного использования земельного участка; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ритуальная Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 



деятельность  

(12.1) 

соответствующих культовых сооружений.  

Кладбища размещаются на обособленных территориях с установлением 

санитарно-защитных зон.  Вновь создаваемые места погребения должны 

размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой 

застройки. 

1) площадь кладбища: 

- минимальная – 0,24га; 

- максимальная – 20,0 га; 

Минимальный размер земельного участка - 20 м, 

  

2) предельная высота зданий, строений, сооружений - не более 3-х м.; 

3) площадь участка на одно захоронение - не менее 3 кв. м; 

4) высота ограждения - не более 0,5 м; 

5) минимальный отступ от зданий, сооружений: 

- от границы земельного участка - 1 м; 

- от магистральной дороги – 6 м; 

Ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ не менее 20 м.  

Площадь  мест захоронения должна составлять не менее 65-75% общей 

площади кладбищ. 

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка  не 

подлежат установлению. 

Религиозное  
использование 
(3.7) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления  религиозных обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети). 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная – 0,03 га; 

- максимальная -  0,1 га; 

Минимальный размер земельного участка - 10 м, 

 

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. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

Виды 

использования 

(код вида разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного использования земельного участка; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Коммунальное  
обслуживание 
(3.1) 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий 

электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций).  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Минимальные отступы от гроаниц земельного участка не подлежат 

установлению 

Обслуживание  
автотранспорта 

(4.9) 

Размещение постоянных и временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей.  

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,005га; 



- максимальная – 0,1га; 

2) минимальный отступ до зданий, строений, сооружений от границ 

земельного участка – 3 м; 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков,  предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах 

земельного участка  не подлежат установлению. 

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» 

 

Установление условно разрешенных  видов использования не требуется.» 

 

2. Настоящее решение обнародовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Ахмановского сельского поселения и  на 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

Председатель Ахмановской  

сельской Думы                                                                        С.П. Овчинникова 

 

Глава Ахмановского 

сельского поселения                                           Т.В. Рыкова 


