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Проект  
 

ПРИКАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О внесении изменений в приказ Государственного агентства 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении 
Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 

«Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского 
типа» от 24 марта 2020 года № 39-нпа» 

 
В целях решения проблем в сфере архитектурно-градостроительной 

деятельности, руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской 
Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий 
Правительства Кыргызской Республики государственным органам и 
исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 
года № 530 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете 
Министров Кыргызской Республики (далее–Госстрой), утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 
2021 года №44, приказываю: 

1.    Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 30-
01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского 
типа» утвержденного приказом Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики от 24 марта 2020 года № 39-нпа», следующие 
изменения: 

- подпункт 5.13 пункта 5 изложить в следующей редакции: «5.13 
Жилые здания необходимо располагать, с отступом от красных линий, 
магистральных улиц не менее 6 м, а улицы местного значения- не менее 3 м». 

 По красной линии допускается размещать жилые здания с 
пристроенными помещениями общественного назначения с учетом 
выступающих конструкций на улицах местного значения в условиях 
реконструкции сложившейся застройки. 

В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по 
красной линии улиц местного значения в соответствии со сложившимися 
местными традициями. 

2. Государственному проектному институту градостроительства и 
архитектуры при Государственном агентстве архитектуры строительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской 
Республики: 

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа 
в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики  
«Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117; 

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 
направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном 
и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием 
источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции 
Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики; 

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
приказа направить копии приказа в Администрацию Президента Кыргызской 
Республики для информации. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со 
дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева. 
 
 
Директор                   Т. Сатышов 
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