
Приложение 

к постановлению главы 

Быдановского сельского 

поселения 

от 27.02.2020 № 2 

ПРОЕКТ 

изменений в Правила землепользования и застройки Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области 

Внести в текстовую часть правил землепользования и застройки 

Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской 

области следующие изменения: 

Таблицу 1.1.1 п. 1.1 Главы 1 Части 3 Правил дополнить строками 

следующего содержания: 

9 Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(код 5.1.1)** 

Размещение 

спортивно-

зрелищных зданий и 

сооружений, 

имеющих 

специальные места 

для зрителей от 500 

мест (стадионов, 

дворцов спорта, 

ледовых дворцов, 

ипподромов) 

- предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь не подлежат установлению; 

- минимальный отступ от границ земельного 

участка до всех объектов капитального 

строительства: 3 метра; 

- минимальный отступ от границ земельного 

участка до объектов вспомогательного 

использования: 1 метр; 

- отступ от красной линии до стен детских 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ в сельских населенных пунктах – не менее 

10 метров; 

- любые конструкции зданий, строений, 

сооружений независимо от этажной 

принадлежности, а также независимо от 

расположения по высоте не должны выступать за 

красные линии улиц, красные линии проездов, 

границы земельного участка; 

- предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений: не более 3; 

- максимальный процент застройки земельного 

участка: не более 50 %; 

- при возведении на земельном участке 

построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 

границы соседнего земельного участка, 

конструкция крыши должна быть выполнена 

таким образом, чтобы сток атмосферных осадков 

не попадал на соседний участок, территории 

общего пользования; 

- строить, возводить, сооружать, устанавливать 

заборы, ограждения и другие подобные 

конструкции за границами земельного участка 

запрещается. 

 

- размещение 

вспомогательных 

сооружений; 

- элементы 

благоустройства 

территории; 

- озеленение; 

- пожарные водоемы 

и места 

сосредоточения 

средств 

пожаротушения; 

- парковки; 

 

10 Обеспечение 

занятий 

спортом в 

помещениях 

(код 5.1.2)** 

Размещение 

спортивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в зданиях 

и сооружениях 

11 Площадки для 

занятий 

спортом (код 

5.1.3)** 

Размещение 

площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 

(физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

 


