
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров

о внесении изменений в постановление 
Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261

На основании статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статей 4, 16, 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 

№ 44-30 «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской 

области» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской 

области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Кировской области», утвердив 

изменения в региональных нормативах градостроительного 

проектирования Кировской области согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций 1Сировской области 

опубликовать постановление в официальных средствах массовой 

информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

!льства 
.А. Чурин

ровАниа



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кировской области

№ ^/'/7

ИЗМЕНЕНИЯ
в региональных нормативах градостроительного 

проектирования Кировской области

В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов 

градостроительного проектирования»:
1. В пункте 2.9.7 подраздела 2.9:
1.1. Примечания к таблице 9 подпункта 2.9.7.11 дополнить пунктом 7 

следующего содержания:
«7. При подготовке документации по планировке территории, 

предусматривающей образование земельного участка, предназначенного для 

строительства многоквартирного жилого дома, осуществляемого в целях 

исполнения муниципальной программы, коэффициент плотности застройки 

такого земельного участка может быть не более 2,5, при этом норматив для 

паркования и хранения автомобилей допускается принимать не менее 0,4 

машино-места на квартиру».
1.2. В подпункте 2.9.7.14:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.9.7.14. Документацией по планировке территории при застройке 

территорий новых жилых микрорайонов (кварталов) и при реконструкции 

застроенной территории многоквартирных домов (при размещении новой 

жилой застройки в кварталах сложившейся застройки) могут быть 

образованы отдельные земельные участки для стоянки автомобилей 

(автостоянки) многоквартирного(ых) дома(ов) с требуемым числом 

машино-мест в соответствии с нормативами, установленными абзацами



первым и вторым подпункта 2.9.7.13 настоящих региональных нормативов, 
для таких территорий при одновременном соблюдении следующих 

требований:».
1.2.2. Абзац пятый исключить.
2. В пункте 2.10.1 подраздела 2.10:
2.1. В примечании 5 к таблице 12 подпункта 2.10.1.2 слова 

«в приложении Ж к СП 42.13330.2016» заменить словами «в приложении Ж 

к СП 42.13330.2016 и с учетом пункта 1 настоящих примечаний».
2.2. Дополнить пунктами 2.10.1.3 и 2.10.1.4 следующего содержания:
«2.10.1.3. При подготовке проектной документации на строительство

многоквартирного дома нормативы для хранения и паркования автомобилей 

обеспечиваются в соответствии с предельными параметрами, 
утвержденными в документации по планировке территории, на основании 

которой образован земельный участок для такого дома.
2.10.1.4. При подготовке проектной документации на строительство 

многоквартирного дома, земельный участок которого сформирован в целях 

исполнения муниципального контракта на строительство многоквартирного 

жилого дома, допускается увеличение коэффициента плотности застройки до 

2,5 и уменьшение норматива расчета стоянок для паркования и хранения 

автомобилей на земельном участке такого многоквартирного дома до 0,4 

машино-места на квартиру».


