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О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Постановление главы города Слободского
от 11.04.2017 № 2
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.02.2017 №
12/72), на основании заявлений Бушкова И.В., Гребенкина С.А., Загарских М.Л. о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:010109:388, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Шестаковская, д.13ж, установленных в
территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными домами с участками», в
части увеличения этажности с 1 до 2 этажей.
2. Главе города Слободского:
2.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского:
- настоящее постановление;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о
результатах публичных слушаний.
3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:010109:388.
Прилагается.
6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 11.04.2017 № 2
План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:010109:388
№
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
п/п
мероприятия
1
Ознакомление с
В течение одной недели со дня
Комиссия по
демонстрационными материалами
опубликования постановления
землепользованию и
по вопросу, выносимому на
главы города Слободского о
застройке при главе
публичные слушания
назначении публичных слушаний администрации
(кабинет 307 в здании
города Слободского
администрации города
Слободского)
2
Собрание участников публичных
28.04.2017 в 17-00 часов
Комиссия по
слушаний
актовый зал (1 этаж) здания
землепользованию и
администрации города
застройке при главе
Слободского (ул. Советская, 86,
администрации
город Слободской)
города Слободского
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Постановление главы города Слободского
от 11.04.2017 № 3
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.02.2017 №
12/72), на основании заявления Чашникова А.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310174:218, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ленина, установленных в
территориальной зоне ОС-1 «Зона учреждений здравоохранения», в части:
- увеличения общей площади здания с 50 кв.м. до 120 кв.м.;
- уменьшения площади земельного участка с 300 кв.м. до 177 кв.м.;
- уменьшения отступов от границ земельного участка с 5 м до 0 м и с 3 м до 1 м;
- увеличения максимального процента застройки с 50 % до 66 %.
2. Главе города Слободского:
2.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского:
- настоящее постановление;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о
результатах публичных слушаний.
3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:310174:218. Прилагается.
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6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 11.04.2017 № 3

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:310174:218
№
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
п/п
мероприятия
1
Ознакомление с
В течение одной недели со дня
Комиссия по землепользованию
демонстрационными
опубликования постановления главы
и застройке при главе
материалами по вопросу, города Слободского о назначении
администрации города
выносимому на
публичных слушаний (кабинет 307 в
Слободского
публичные слушания
здании администрации города
Слободского)
2
Собрание участников
28.04.2017 в 17-00 часов
Комиссия по землепользованию
публичных слушаний
актовый зал (1 этаж) здания
и застройке при главе
администрации города Слободского (ул.
администрации города
Советская, 86, город Слободской)
Слободского
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 43:44:310174:218
Постановление главы города Слободского
от 11.04.2017 № 4
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской
области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.02.2017
№ 12/72), на основании заявления Чашникова А.В. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310174:218 – «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 50 кв.м.»,
расположенного в границах территориальной зоны ОС-1 «Зона учреждений здравоохранения», местоположение
которого: г.Слободской, ул. Ленина.
2.Главе города Слободского:
2.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского:
- настоящее постановление;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о
результатах публичных слушаний.
3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
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5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
43:44:310174:218. Прилагается.
6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 11.04.2017 № 4

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
43:44:310174:218
№
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
п/п
мероприятия
1
Ознакомление с
Со дня опубликования постановления главы
Комиссия по
демонстрационными
города Слободского о назначении публичных
землепользованию и
материалами по вопросу,
слушаний до дня опубликования заключения
застройке при главе
выносимому на публичные комиссии по землепользованию и застройке при администрации города
слушания
главе администрации города Слободского о
Слободского
результатах публичных слушаний (кабинет 307
в здании администрации города Слободского)
2
Прием предложений и
Со дня опубликования постановлений главы
Комиссия по
замечаний от участников
города Слободского о назначении публичных
землепользованию и
публичных слушаний
слушаний до 29.04.2017 (кабинет 307 в здании
застройке при главе
администрации города Слободского)
администрации города
Слободского
3
Собрание участников
28.04.2017 в 17-00 часов
Комиссия по
публичных слушаний
актовый зал (1 этаж) здания администрации
землепользованию и
города Слободского (ул. Советская, 86, город
застройке при главе
Слободской)
администрации города
Слободского
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310184
Постановление главы города Слободского
от 11.04.2017 № 5
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской
области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.02.2017
№ 12/72), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:310184 – «школы общеобразовательные», расположенного в границах
территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», местоположение
которого: г.Слободской, ул. Вятский тракт.
2. Главе города Слободского:
2.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского:
- настоящее постановление;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о
результатах публичных слушаний.
3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
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их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:310184. Прилагается.
6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 11.04.2017 № 5

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:310184
№
Перечень мероприятий
Дата мероприятия
Ответственные
п/п
1
Ознакомление с
Со дня опубликования постановления
Комиссия по
демонстрационными
главы города Слободского о назначении
землепользованию и застройке
материалами по вопросу,
публичных слушаний до дня
при главе администрации
выносимому на публичные
опубликования заключения комиссии по
города Слободского
слушания
землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского о
результатах публичных слушаний
(кабинет 307 в здании администрации
города Слободского)
2
Прием предложений и
Со дня опубликования постановлений
Комиссия по
замечаний от участников
главы города Слободского о назначении
землепользованию и застройке
публичных слушаний
публичных слушаний до 29.04.2017
при главе администрации
(кабинет 307 в здании администрации
города Слободского
города Слободского)
3
Собрание участников
28.04.2017 в 17-00 часов
Комиссия по
публичных слушаний
актовый зал (1 этаж) здания
землепользованию и застройке
администрации города Слободского (ул.
при главе администрации
Советская, 86, город Слободской)
города Слободского
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 43:44:010109:388
Постановление главы города Слободского
от 11.04.2017 № 6
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской
области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.02.2017
№ 12/72), на основании заявлений Бушкова И.В., Гребенкина С.А., Загарских М.Л. о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:010109:388 – «многоквартирные дома высотой 2 и 3 этажа», расположенного в границах
территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с
участками», местоположение которого: г.Слободской, ул. Шестаковская, № 13ж.
2.
Главе города Слободского:
2.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского:
- настоящее постановление;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о
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результатах публичных слушаний.
3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского
организовать проведение публичных слушаний.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
43:44:010109:388. Прилагается.
6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 11.04.2017 № 6

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
43:44:010109:388
№
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
п/п
мероприятия
1
Ознакомление с
Со дня опубликования постановления Комиссия по землепользованию
демонстрационными
главы города Слободского о
и застройке при главе
материалами по вопросу,
назначении публичных слушаний до
администрации города
выносимому на публичные
дня опубликования заключения
Слободского
слушания
комиссии по землепользованию и
застройке при главе администрации
города Слободского о результатах
публичных слушаний (кабинет 307 в
здании администрации города
Слободского)
2
Прием предложений и замечаний Со дня опубликования постановлений Комиссия по землепользованию
от участников публичных
главы города Слободского о
и застройке при главе
слушаний
назначении публичных слушаний до
администрации города
29.04.2017 (кабинет 307 в здании
Слободского
администрации города Слободского)
3
Собрание участников публичных 28.04.2017 в 17-00 часов
Комиссия по землепользованию
слушаний
актовый зал (1 этаж) здания
и застройке при главе
администрации города Слободского
администрации города
(ул. Советская, 86, город Слободской) Слободского
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском
Постановление администрации города Слободского
от 11.04.2017 № 616
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, статьей 15 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением
комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 23 марта 2017 года
(далее – заключение) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском
Кировской области согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении.
2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
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Приложение
к постановлению
администрации г. Слободского
от 11.04.2017 № 616

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150
Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (83362) 4-28-00
E-mail: slob-adm@rambler.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации
города Слободского от 23.03.2017 с учетом протокола № 19. Комиссией были приняты следующие решения по
рассмотренным вопросам:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (в текстовую
и графическую часть).
Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных
слушаний по следующим предложениям:
1. По предложению управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами внести изменения
в ст.42 карту градостроительного зонирования территории города Правил в части изменения границ
территориальной зоны СХ-1 «Зона объектов сельскохозяйственного назначения и ведения сельского хозяйства»
путем исключения земельного участка с условным номером 43:44:330101:ЗУ1 и включения его в границы
территориальной зоны Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа».
2. По предложению Кировского ЦГМС филиала ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС» внести изменения в
градостроительные регламенты территориальной зоны Р-2 «Зона парков, набережных», а именно: включить в
основные виды разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства вид «гидрологический пост».
3. По предложению отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского внести
изменения в Правила, а именно: исключить из п.4 ст.46 Правил «условно разрешенные виды использования,
которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарноэпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных
главой 4 Правил» и в п.5 ст.46 Правил землепользования и застройки исключить «Условно разрешенные виды
использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими
территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных
государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 4 Правил».
4. По предложению Бортникова В.П., Кулик М.В. внести изменения в ст.42 карту градостроительного
зонирования территории города Правил в части изменения границ территориальной зоны ОД-2 «Зона
обслуживания и деловой активности местного значения» путем исключения земельного участка с кадастровым
номером 43:44:320104:3 и включения его в границы территориальной зоны П-4 «Зона производственных и
коммунальных предприятий IV класса вредности».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Об утверждении изменения в Правила землепользования и застройки в городе
Слободском Кировской области
Проект решения Слободской городской Думы
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 Правил землепользования и
застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и решением публичных
слушаний от
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить изменение в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области:
Статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории города Слободского» изложить в новой редакции.
Прилагается.
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2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на
официальном сайте администрации города Слободского.
Глава города Слободского
Председатель Слободской
городской Думы

И.В.Желвакова
М.В.Будин
Приложение
к проекту решения
Слободской городской Думы
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