
 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

« __ »  _____  201_                    с. Сухобузимское                                       №  _______               

 

    О внесении изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Нахвальского, Высотинского, Кононовского, Шилинского, Подсопочного, 

Сухобузимского ( п.Бузим, д.Толстомысово), Миндерлинского, Атамановского, 

Борского сельсоветов, с.Сухобузимское    Сухобузимского района Красноярского 

края 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса РФ, Законом Красноярского края от 

15.10.2015 №9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края», руководствуясь Уставом Сухобузимского 

района, Сухобузимский  районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Нахвальского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Нахвальского сельского Совета депутатов от 18.10.2013 

№ 159 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения Нахвальский сельсовет Сухобузимского района  

Красноярского края» ( Приложение1). 

2. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Высотинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Высотинского сельского Совета депутатов от 07.10.2013 

№ 34-4/12 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Высотинский сельсовет» Сухобузимского района  Красноярского 

края» ( Приложение 2). 

3. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Кононовского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Кононовского сельского Совета депутатов от 16.10.2013 

№ 54-153 «О Правилах землепользования и застройки Кононовского сельсовета»    

 ( Приложение 3). 

    4. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ утвержденных   

решением Шилинского сельского Совета депутатов от 10.10.2013 
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№ 96 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения Шилинский сельсовет» ( Приложение 4). 

 5. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Подсопочного сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Подсопочного сельского Совета депутатов от 15.10.2013 

№ 33-4/101 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования   «Подсопочный сельсовет»Сухобузимского района 

Красноярского края ( Приложение 5). 

 6. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

02.10.2013 № 197 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования    Сухобузимский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края ( п.Бузим, д.Толстомысово) ( Приложение 6). 

7. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

с.Сухобузимское Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края¸ утвержденных   решением Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 29.09.2010 № 33 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки с.Сухобузимское»    ( Приложение 7). 

8. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Миндерлинского сельского Совета депутатов от 

02.09.2009 №32-3/138   «Об утверждении «Правил землепользования и застройки  

сел Миндерлинского сельсовета» ( Приложение 8). 

9. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

Атамановского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Атамановского сельского Совета депутатов от 02.11.2009 

№70/288-р  «Об утверждении «Правил землепользования и застройки  

Атамановского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  

( Приложение 9). 

10. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края¸ 

утвержденных   решением Борского сельского Совета депутатов от 30.09.2009 №19  

«Об утверждении  правила землепользования поселков Борского сельсовета»   

( Приложение 10). 

11. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, градостроительству, законности и 

правопорядку ( А.В.Боженков).   

12. Разместить данное решение на официальном сайте Сухобузимского района. 

13.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в  

печатном издании «Вести Сухобузимского района». 

 

        Глава района                                                        Председатель районного   

                                                                                                   Совета депутатов 

     _____________В.П. Влиско                                 _________ П.П. Артамонов   



Приложение 1 

К решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________201_ №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Нахвальского сельсовета 

 

в статье 24. «Ж-1»Зона «Жилая усадебной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 25. «Ж-2» Зона «Жилая малоэтажной застройки»: 

дополнить раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 26. «Ж-3 «Жилая личного подсобного хозяйства»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 27. «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. «ОД-1» Зона «Административно-деловая»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 29. «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить  

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. «ОД-3» Зона «Учебных учреждений» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. «П-2» Зона «Производственные- предприятия III класса вредности»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания : 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 

класса вредности»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 34. «СН-1» Зона «Кладбища действующие» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. «СН-2» Зона «Закрытый скотомогильник»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. «СН-4» Зона «Свалки, отстойники»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 38. «Л-1» Зона «Ландшафтная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. «Р-1» Зона «Рекреации»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. «ПР-1»Зона»Перспективного развития»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Высотинского сельсовета 

 

в статье 24. «Ж-1»Зона «Жилая усадебной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 25. «Ж-2» Зона «Жилая малоэтажной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 26. «Ж-3»»Жилая личного подсобного хозяйства»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 27. «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. «ОД-1» Зона «Административно-деловая»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 29. «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить  

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. «ОД-3» Зона «Учебных учреждений» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. «П-2» Зона «Производственные- предприятия III класса вредности»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания : 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 

класса вредности»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 34. «СН-1» Зона «Кладбища действующие» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. «СН-2» Зона «Закрытый скотомогильник»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. «СН-4» Зона «Свалки, отстойники»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 38. «Л-1» Зона «Ландшафтная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. «Р-1» Зона «Рекреации»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. «ПР-1»Зона»Перспективного развития»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства» 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

К решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Кононовского сельсовета 

 

в статье 24. «Ж-1»Зона «Жилая усадебной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 25. «Ж-2» Зона «Жилая малоэтажной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 26. «Ж-3»»Жилая личного подсобного хозяйства»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 27. «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. «ОД-1» Зона «Административно-деловая»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 29. «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить  

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. «ОД-3» Зона «Учебных учреждений» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. «П-2» Зона «Производственные- предприятия III класса вредности»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания : 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 

класса вредности»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 34. «СН-1» Зона «Кладбища действующие» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. «СН-2» Зона «Закрытый скотомогильник»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. «СН-4» Зона «Свалки, отстойники»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 38. «Л-1» Зона «Ландшафтная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. «Р-1» Зона «Рекреации»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. «ПР-1»Зона»Перспективного развития»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства» 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Шилинского сельсовета 

 

в статье 24. «Ж-1»Зона «Жилая усадебной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 25. «Ж-2» Зона «Жилая малоэтажной застройки»: 

раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 26. «Ж-3»»Жилая личного подсобного хозяйства»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 27. «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. «ОД-1» Зона «Административно-деловая»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 29. «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить  

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. «ОД-3» Зона «Учебных учреждений» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. «П-2» Зона «Производственные- предприятия III класса вредности»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания : 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 

класса вредности»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 34. «СН-1» Зона «Кладбища действующие» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. «СН-2» Зона «Закрытый скотомогильник»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. «СН-4» Зона «Свалки, отстойники»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 38. «Л-1» Зона «Ландшафтная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. «Р-1» Зона «Рекреации»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. «ПР-1»Зона»Перспективного развития»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства» 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Подсопочного сельсовета 

 

в статье 24. «Ж-1»Зона «Жилая усадебной застройки»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 25. «Ж-2» Зона «Жилая малоэтажной застройки»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 26. «Ж-3»»Жилая личного подсобного хозяйства»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 27. «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. «ОД-1» Зона «Административно-деловая»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 29. «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить  

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. «ОД-3» Зона «Учебных учреждений» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. «П-2» Зона «Производственные- предприятия III класса вредности»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания : 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 

класса вредности»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 34. «СН-1» Зона «Кладбища действующие» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. «СН-2» Зона «Закрытый скотомогильник»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. «СН-4» Зона «Свалки, отстойники»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 38. «Л-1» Зона «Ландшафтная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. «Р-1» Зона «Рекреации»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. «ПР-1»Зона»Перспективного развития»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства» 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

К решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Сухобузимского сельсовета ( п.Бузим, д.Толстомысово) 

 

в статье 24. «Ж-1»Зона «Жилая усадебной застройки»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 25. «Ж-2» Зона «Жилая малоэтажной застройки»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства»дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 26. «Ж-3»»Жилая личного подсобного хозяйства»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 27. «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. «ОД-1» Зона «Административно-деловая»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 29. «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»: 

  раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить  

абзацем  следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. «ОД-3» Зона «Учебных учреждений» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»  

следующего содержания: 

 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. «П-2» Зона «Производственные- предприятия III класса вредности»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания : 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 

класса вредности»: 

 раздел «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 34. «СН-1» Зона «Кладбища действующие» : 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. «СН-2» Зона «Закрытый скотомогильник»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. «СН-4» Зона «Свалки, отстойники»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 38. «Л-1» Зона «Ландшафтная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. «Р-1» Зона «Рекреации»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»    

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. «ПР-1»Зона»Перспективного развития»: 

дополнить разделом «Предельные параметры разрешенного строительства»   

следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  7 

к решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

с.Сухобузимское Сухобузимского сельсовета   

 

в статье 18. Зоны рекреации –Р.1: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 19. Многофункциональная коммерческая зона рекреации –РК.1: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 21. Зоны жилой усадебной застройки –Ж.1: 

часть 5 «Предельные ( минимальные и ( или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем  

следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 22. Зоны жилой малоэтажной застройки-Ж.2 : 

часть 5 «Предельные  параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» дополнить абзацем  следующего 

содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 24. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения – ОД.1:  

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 



«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 25. Зоны объектов образования –ОД.2: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 26. Зоны объектов здравоохранения и социальной защиты – ОД.3: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. Зоны производственных предприятий непищевого профиля II 

класса вредности –П.1: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 

в статье 29. Зоны производственных предприятий непищевого профиля III 

класса вредности –П.2: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 



в статье 30. Зоны производственных предприятий непищевого профиля  IV- V 

класса вредности –П.3: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. Зоны производственных предприятий непищевого профиля   V 

класса вредности –П.4: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. Зоны производственных предприятий пищевого профиля  IV- V 

класса вредности –П.5: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 34. Зоны  автомобильного транспорта-ИТ.1: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 35. Зоны  инженерной инфраструктуры-ИТ.2: 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 36. Зоны  сельскохозяйственного использования -СХ: 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 37. Зоны  сельскохозяйственного использования –СХ.1: 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 39. Зоны кладбищ-СН.1: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 40. Зоны полигона ТБО и скотомобильника-СН.2 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. Зоны перспективного развития –ПР: 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 41. Зоны ландшафтного озеленения-Л: 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  8 

к решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Миндерлинского сельсовета   

 

в статье 17. Зоны поселковой  рекреации : 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 19.   Зоны жилой усадебной застройки : 

часть 5 «Предельные ( минимальные и ( или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем  

следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 20. Зоны жилой малоэтажной застройки (только в с.Миндерла): 

часть 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» дополнить абзацем  следующего 

содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 21. Общественно-деловые зоны:  

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 22. Зоны объектов образования : 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 



«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 23. Зоны объектов здравоохранения ( только в с. Миндерла и 

с.Иркутское): 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 25. Зоны производственных предприятий  I класса вредности ( только в 

с.Миндерла): 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 26. Зоны производственных предприятий  III класса вредности ( кроме 

п.Родниковый): 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 27. Зоны производственных предприятий   IV- V класса вредности: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 28. Зоны  инженерной и  транспортной инфраструктур: 



дополнить частью 10 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 29. Зоны  сельскохозяйственного использования ( только в 

с.Иркутское): 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 30. Зоны специального назначения: 

дополнить частью 7 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. Зоны перспективного развития  : 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. Зоны естественного ландшафта: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.». 

 



Приложение  9 

к решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Атамановского сельсовета   

 

в статье 17. Зоны поселковой  рекреации : 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 19.   Зоны жилой усадебной застройки : 

часть 5 «Предельные ( минимальные и ( или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем  

следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 20. Зоны жилой малоэтажной застройки (только в с.Атаманово и 

п.Мингуль): 

часть 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» дополнить абзацем  следующего 

содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 21.Жилые зоны садоводства и дачного хозяйства: 

часть 5 «Предельные ( минимальные и ( или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем  

следующего содержания: 

«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 или предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 



может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат 

установлению.»; 

в статье 22. Общественно-деловые зоны:  

дополнить частью 6 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 23. Зоны объектов образования : 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 23. Зоны объектов здравоохранения: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 26. Зоны производственных предприятий III класса вредности:   

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 27. Зоны производственных предприятий IV-V  класса вредности :  

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 28. Зоны  инженерной и  транспортной инфраструктур: 

дополнить частью 10 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 29. Зоны  сельскохозяйственного использования ( только в 

с.Атаманово и п.Большие Пруды): 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 30. Зоны специального назначения: 

дополнить частью 7 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 31. Зоны перспективного развития  : 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 32. Зоны естественного ландшафта: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  10 

к решению Сухобузимского 

 районного Совета депутатов  

от  «____» ________2017 №_____ 

 

Перечень изменений текстовой части Правил землепользования и застройки 

Борского сельсовета   

 

в статье 17. Зоны поселковой  рекреации : 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 19.   Зоны жилой усадебной застройки : 

часть 5 «Предельные ( минимальные и ( или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем  

следующего содержания: 

« Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.»; 

в статье 20. Общественно-деловые зоны:  

дополнить частью 6 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 21. Зоны объектов образования : 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 22. Зоны объектов здравоохранения : 



дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 24. Зоны производственных предприятий III класса вредности :  

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 25. Зоны производственных предприятий   IV- V класса вредности: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 27. Зоны  сельскохозяйственного использования ( только в п.Борск): 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 30. Зоны  инженерной и  транспортной инфраструктур: 

дополнить частью 10 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

 в статье 32. Зоны специального назначения: 



дополнить частью 7 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 33. Зоны перспективного развития  : 

дополнить частью 4 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.»; 

в статье 34. Зоны естественного ландшафта: 

дополнить частью 5 «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»    следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) 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 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежат установлению.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


