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_________________________________________________________________________________
Решение публичных слушаний
от 29.02.2016
Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить проект внесения изменений в Правила
благоустройства муниципального образования «город Слободской», принятые решением Слободской
городской Думы от 17.07.2013 № 39/302.
Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков
Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин
_________________________________________________________________________________________________
Решение публичных слушаний
от 29.02.2016
Рекомендовать администрации города Слободского утвердить проект планировки, совмещенный с
проектом межевания земельных участков в части кадастрового квартала 43:44:310104.
Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков
Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин
_________________________________________________________________________________________________
Решение публичных слушаний
от 29.02.2016
Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Слободского Кировской
области в часть III «Градостроительные регламенты» (текстовая часть), утвержденные решением Слободской
городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 18.12.2015 № 81/599).
2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Слободского Кировской
области в часть II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования
территории» (графическая часть), утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581
(редакция от 18.12.2015 № 81/599).
Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков
Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин
_________________________________________________________________________________________________
Об утверждении проекта планировки, совмещенного
с проектом межевания земельных участков
в части кадастрового квартала 43:44:330104
Постановление администрации города Слободского
от 03.03.2016 № 415
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «город Слободской», Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 №
63/667, и с учетом протокола публичных слушаний от 29 февраля 2016 года администрация города Слободского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания земельных участков в
части кадастрового квартала 43:44:330104 общей площадью проектируемой территории 64000 кв.м., площадью
жилой застройки 5500 кв.м., коэффициентом плотности застройки 0,215,коэффициентом застройки 0,086.
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского в течение семи дней со дня принятия.
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова
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Основные технико-экономические показатели
№п/п
1
I
1
II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
III
3.1
3.1.1
3.2
IV
4.1

Показатели
2
Население в границах проектирования
Проектируемый жилой фонд
Территории:
В границах обмера участка, в т.ч.:
территории жилой застройки
территории улиц
территории рекреационной зоны
территории размещения пожарных резервуаров
территория размещения КТП
территория размещения магазина товаров
повседневного спроса
Жилищный фонд нового строительства:
Количество участков, всего
проектируемых
Жилищный фонд, всего
Объекты культурно-бытового обслуживания населения
Магазин товаров повседневного спроса
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Единица
измерения
3

По проекту
планировки
4

чел.

468

га
га
га
га
га
га

6,4
0,55
1,17
0,2623
0,0200
0,0036

га

0,0955

участок
участок
кв. м.

55
55
13750,0

шт.

1
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