
 

                                                                                                                                  

                                                                                                             

«Сыктывдiн» муниципальнöй районлöн муниципальнöй  

юкöнса Сöвет 
 

Совет муниципального образования муниципального района  

«Сыктывдинский» 
 

168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт  
 

КЫВКÖРТÖД 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в приложение к решению 

Совета муниципального образования  

муниципального района «Сыктывдинский»  

от 26 февраля 2016 года № 5/2-14 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Слудка»  

муниципального образования муниципального  

района «Сыктывдинский» Республики Коми» (статья 51) 

 

 

Принято Советом муниципального образования                               от 28 декабря 2016 года 

муниципального района «Сыктывдинский»                                       № 14/12-13 

 

Руководствуясь статьями 8, 20, 26, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский»,  

 

Совет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

муниципального районы «Сыктывдинский» от 26 февраля 2016 года № 5/2-14 «Об 

утверждении  Правил землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «Слудка» муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми» следующие изменения: 

          - статью 51 изложить в следующей редакции: 
 

 «Статья 51. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны. 

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности. 

Р-1 зона парков, скверов, бульваров. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Основные виды разрешенного использования 

1.  

Охрана 

природных 

территорий 

9.1 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том числе городскими 

лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов 

в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 

особо ценными 

2.  Спорт 5.1 

размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе 

водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря) 

3.  

Природно-

познавательны

й туризм 

5.2 

размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде, осуществление 

необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

4.  
Гидротехничес

кие сооружения 
11.3 

размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

5.  

Поля для 

гольфа или 

конных 

прогулок 

5.5 

обустройство мест для игры в гольф или осуществления 

конных прогулок, в том числе осуществление 

необходимых земляных работ и вспомогательных 

сооружений 

Условно разрешенные виды использования 

6.  Связь 6..8 

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания 

7.  
Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 



 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 

отвод канализационных стоков, очистка и уборка 

объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

заводы, полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

Вспомогательные виды использования 

8. 

Причалы для 

маломерных 

судов 

5.4 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

9. Охота и рыбалка 5.3 

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 

необходимых для восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества рыбы. 

10. Магазины 4.4 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

11. 
Общественное 

питание 
4.6 

размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания за плату 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Минимальная площадь земельного 

участка 

5000 м2 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений и 

сооружений 

- минимальный отступ зданий, строений, 

сооружений от границы земельного участка – не 

менее 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельную высоту зданий, 

строений, сооружений. 

- для всех основных строений количество 

надземных этажей – не более трех. 

 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
не более 40%. 

 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 



 

Р-2 зона экологических и природных ландшафтов. 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Основные виды разрешенного использования 

1. 

Причалы для 

маломерных 

судов 

5.4 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

2. Охота и рыбалка 5.3 

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

3. 

Общее 

пользование 

территории 

12.0 

размещение автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, 

бульваров, набережных и других мест, постоянно 

открытых для посещения без взимания платы 

Условно разрешенные виды использования 

4. Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка 

воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка 

и уборка объектов недвижимости (котельные, 

водозаборы, очистные сооружения, насосные 

станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 

гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, места сбора вещей для их вторичной 

переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

5. Магазины 4.4 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

6. 
Общественное 

питание 
4.6 

размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания за 

плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

Вспомогательные виды использования 

7. Связь 6..8 

размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 



 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания 

8. 
Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка 

воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка 

и уборка объектов недвижимости (котельные, 

водозаборы, очистные сооружения, насосные 

станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 

гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, места сбора вещей для их вторичной 

переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Минимальная площадь земельного 

участка 

5000 м2 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений и 

сооружений 

- минимальный отступ зданий, строений, 

сооружений от границы земельного участка – не 

менее 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельную высоту зданий, 

строений, сооружений. 

- для всех основных строений количество 

надземных этажей – не более трех. 

 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
не более 40%. 

 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Р-3 зона леса в составе земель лесного фонда. 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Основные виды разрешенного использования 



 

1.  Лесная 10.0 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и 

вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 

охрана и восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1-10.5 

2.  
Заготовка 

древесины 
10.1 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, в том числе гражданами для собственных 

нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание лесных дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов 

3.  
Лесные 

плантации 
10.2 

Выращивание и рубка лесных насаждений, 

выращенных трудом человека, частичная 

переработка, хранение и вывоз древесины, создание 

дорог, размещение сооружений, необходимых для 

обработки и хранения древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана лесов 

4.  
Заготовка 

лесных ресурсов 
10.3 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных 

ресурсов, в том числе гражданами для собственных 

нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и 

дикорастущих растений, хранение, неглубокая 

переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, 

размещение временных сооружений, необходимых 

для хранения и неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана 

лесов 

5.  Резервные леса 10.4 

Деятельность, связанная с охраной лесов 

Условно разрешенные виды использования 

6. Охота и рыбалка 5.3 

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

7. 

Природно-

познавательны

й туризм 

5.2 

размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде, осуществление необходимых 

природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

Вспомогательные виды использования 

8. 
Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка 

воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка 

и уборка объектов недвижимости (котельные, 



 

водозаборы, очистные сооружения, насосные 

станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 

гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, места сбора вещей для их вторичной 

переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

9. Спорт 5.1 

размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Минимальная площадь земельного 

участка 

5000 м2 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений и 

сооружений 

- минимальный отступ зданий, строений, 

сооружений от границы земельного участка – не 

менее 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельную высоту зданий, 

строений, сооружений. 

- для всех основных строений количество 

надземных этажей – не более трех. 

 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
не более 40%. 

 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Р-4 зона туристических объектов. 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Основные виды разрешенного использования 



 

1. 

Природно-

познавательны

й туризм 

5.2 

размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде, осуществление необходимых 

природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

2. Охота и рыбалка 5.3 

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

Условно разрешенные виды использования 

3. Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка 

воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка 

и уборка объектов недвижимости (котельные, 

водозаборы, очистные сооружения, насосные 

станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 

гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, места сбора вещей для их вторичной 

переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

4. Магазины 4.4 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

5. 
Общественное 

питание 
4.6 

размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания за 

плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

Вспомогательные виды использования 

6. Спорт 5.1 

размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря) 

 



 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Минимальная площадь земельного 

участка 

5000 м2 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений и 

сооружений 

- минимальный отступ зданий, строений, 

сооружений от границы земельного участка – не 

менее 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельную высоту зданий, 

строений, сооружений. 

- для всех основных строений количество 

надземных этажей – не более трех. 

 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
не более 40%. 

 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по развитию местного самоуправления Совета МО МР «Сыктывдинский» и 

заместителя руководителя администрации муниципального района (О.В.Попов). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального района - 

председатель Совета муниципального района                                                   С.С.Савинова 

 

 

28 декабря 2016 года 

 

 

 


