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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для
земельного участка с кадастровым номером 43:44:310174:218
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 757
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам
землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах
публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 28 апреля 2017 года администрация города
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:310174:218, расположенного по адресу: Кировская обл., г.Слободской, ул.
Ленина, установленных в территориальной зоне ОС-1 «Зона учреждений здравоохранения», в части увеличения
предельной общей площади здания до 120 кв.м.; сокращения предельной площади земельного участка с
кадастровым номером 43:44:310174:218 до 177 кв.м.; сокращения с 5 до 0 метра минимального отступа от красной
линии по ул.Ленина до объекта капитального строительства и с 3 до 1 метра минимального отступа от границы
земельного участка с кадастровым номером 43:44:310174:218; увеличения максимального процента застройки до
66 %.
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2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного
участка в кадастровом квартале 43:44:310184
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 758
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 32 Устава
муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе
Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе
администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
градостроительных решений от 28 апреля 2017 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение 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», по адресу:
г.Слободской, ул.Вятский тракт. Установить разрешенное использование формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:310184 по классификатору видов разрешенного использования – «дошкольное,
начальное и среднее общее образование», код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка 3.5.1.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 43:44:010109:388
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 759
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 32 Устава
муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе
Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе
администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
градостроительных решений от 28 апреля 2017 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение 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», по адресу: г.Слободской, ул.Шестаковская, д.13ж. Установить разрешенное использование
земельного участка с кадастровым номером 43:44:010109:388 по классификатору видов разрешенного
использования – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного участка 2.1.1.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 43:44:310174:218
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 760
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В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 32 Устава
муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе
Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе
администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
градостроительных решений от 28 апреля 2017 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение 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», по адресу:
г.Слободской, ул.Ленина. Установить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером
43:44:310174:218 по классификатору видов разрешенного использования – «магазины», код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 4.4.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:010109:388
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 761
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам
землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах
публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 28 апреля 2017 года администрация города
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с
кадастровым номером
43:44:010109:388, расположенного по адресу: Кировская обл., г.Слободской, ул.
Шестаковская, д.13ж, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и
квартирными домами с участками», в части сокращения этажности до 1 этажа.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в распоряжение администрации города Слободского от 06.08.2013 № 1527
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 762
В связи с новой схемой финансирования объектов «Распределительный газопровод в г.Слободском
Кировской области (II , IV пусковые комплексы)» и в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», статьями 45,
46 Градостроительного кодекса РФ администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункты 1 и 3 распоряжения администрации города Слободского от 06.08.2013 № 1527 «Об утверждении
проектов планировки с проектами межевания территории для строительства линейного объекта
«Распределительный газопровод в городе Слободском Кировской области. (2-й, 3-й, 4-й пусковые комплексы)»
считать утратившими силу.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
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О подготовке документации по планировке территории в границах
муниципального образования «город Слободской»
Постановление администрации города Слободского
от 02.05.2017 № 763
Рассмотрев обращение акционерного общества «Газпром газораспределение Киров», действующего по
доверенности № 78 АБ 1424144 от общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз», о
подготовке документации по планировке территории, в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», статьями 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об организации и
проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, Уставом
муниципального образования «город Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»:
1.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории (проекты планировки, проекты
межевания) в границах муниципального образования «город Слободской» в целях размещения линейных объектов
– «Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс)» и
«Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV пусковой комплекс)».
1.2. До начала подготовки документации по планировке территории представить на согласование в отдел
архитектуры и строительства администрации города Слободского задание на подготовку документации,
содержащее сроки подготовки документации по планировке территории, в течение трех месяцев со дня принятия
настоящего постановления.
1.3. Предоставить документацию по планировке территории в администрацию города Слободского на
проверку.
1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
1.5. Осуществить расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний.
1.6. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел архитектуры и
строительства администрации города Слободского для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
Об утверждении изменений 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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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 по проекту градостроительного решения от
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской
области, а именно:
1.1. Пункт 4 статьи 46 изложить в новой редакции:
«4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах
производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной
инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются виды
запрещенного использования - в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий,
планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
границах санитарно-защитных зон:
- объекты для проживания людей;
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм;
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- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и
на территории предприятий других отраслей промышленности;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут
повлиять на качество продукции;
- размещение спортивных сооружений;
- парки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.».
1.2. Пункт 5 статьи 46 изложить в новой редакции:
«5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других
водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются виды
запрещенного использования.
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
границах водоохранных зон рек, других водных объектов:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка
и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах».
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.».
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости градостроительных регламентов
территориальной зоны Р-2 «Зона парков, набережных» статьи 44.6 «Градостроительные регламенты. Природнорекреационные зоны.» видом – «гидрологический пост».
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 И.В.Желвакова
Председатель Слободской
городской Думы
М.В.Будин
_____________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской)
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28 апреля 2017 в 17.00 ч..
Полное наименование проекта градостроительного решения Предоставление 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», по адресу: г.Слободской, ул.Вятский тракт.
Заявитель: администрация города Слободского
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения
опубликовано " 13 " апреля 20 17 г. в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47) и на официальном сайте администрации
города Слободского в разделе «Публичные слушания»
Состав демонстрационных материалов Ситуационная схема место расположения земельного участка
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы

Будин М.В.

Администрации города

Бякова М.С.
Белорыбкина И.Ю.
Бабинцева Н.А.
Васильева Н.Н.
Деветьярова К.Н.
Доронин Д.В.
Дмитренко М.В.
Кротова А.В.
Лапина А.А.
Лопаткина О.С.
Морданова Ю.Н.
Плотникова Н.А.
Полушкина С.А.
Плишкина Е.В.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Шабалин И.О.

Представители общественности
ВСЕГО присутствовало

Бушков И.В.
19 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского.
Зачитаны заключения
1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
от 23.03.2017;
2)
Экспертное заключение юриста правового отдела администрации города Слободского А.Н.Халявина.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
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N п/п

Замечания и предложения

Обоснования замечаний

Не имеется
Не имеется
Не имеется
В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителей
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
_________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской)
28 апреля 2017 в 17.00 ч..
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 43:44:310174:218 – «магазины
товаров первой необходимости не более 50 кв.м.», расположенного в границах территориальной зоны ОС-1 «Зона
учреждений здравоохранения», по адресу: г.Слободской, ул.Ленина.
Заявитель: Чашников А.В.
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения
опубликовано " 13 " апреля 20 17 г. в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47) и на официальном сайте администрации
города Слободского в разделе «Публичные слушания»
Состав демонстрационных материалов не имеется
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы

Будин М.В.

Администрации города

Бякова М.С.
Белорыбкина И.Ю.
Бабинцева Н.А.
Васильева Н.Н.
Деветьярова К.Н.
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Доронин Д.В.
Дмитренко М.В.
Кротова А.В.
Лапина А.А.
Лопаткина О.С.
Морданова Ю.Н.
Плотникова Н.А.
Полушкина С.А.
Плишкина Е.В.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Шабалин И.О.
Представители общественности

Бушков И.В.

ВСЕГО присутствовало

19 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского.
Зачитаны заключения
1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
от 23.03.2017;
2) Экспертное заключение юриста правового отдела администрации города Слободского А.Н.Халявина.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
N п/п

Замечания и предложения

1.

Не имеется

2.

Не имеется

Обоснования замечаний

В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителей
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
_________________________________________________________________________________________________
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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской)
28 апреля 2017 в 17.00 ч. .
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление 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, имеющего местоположение: Кировская обл., г.Слободской, ул. Ленина, установленных
в территориальной зоне ОС-1 «Зона учреждений здравоохранений», 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 %.
Заявитель: Чашников А.В.
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения
опубликовано " 13 " апреля 20 17 г. в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47) и на официальном сайте администрации
города Слободского в разделе «Публичные слушания»
Состав демонстрационных материалов - схема планировочной организации земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310174:218.
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы

Будин М.В.

Администрации города

Бякова М.С.
Белорыбкина И.Ю.
Бабинцева Н.А.
Васильева Н.Н.
Деветьярова К.Н.
Доронин Д.В.
Дмитренко М.В.
Кротова А.В.
Лапина А.А.
Лопаткина О.С.
Морданова Ю.Н.
Плотникова Н.А.
Полушкина С.А.
Плишкина Е.В.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Шабалин И.О.
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Представители общественности

Бушков И.В.

ВСЕГО присутствовало

19 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского.
Зачитаны заключения
1)
Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города
Слободского от 23.03.2017;
2)
Экспертное заключение юриста правового отдела администрации города Слободского А.Н.Халявина;
3)
Заключение о возможности размещения здания магазина на земельном участке с кадастровым номером
43:44:310174:218, выполненного ООО «НМА».
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
№ п/п
1.

Замечания и предложения

Обоснования замечаний

Не имеется

2.
В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
___________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 28
апреля 2017 в 17.00 ч. .
Полное наименование проекта градостроительного решения Предоставление 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», по адресу: г.Слободской, ул.Шестаковская,
д.13ж, по зонам ограничения находится в санитарно- защитной зоне от ООО «СВ»
Заявитель: Бушков И.В., Гребенкин С.А., Загарских М.Л.
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения
опубликовано " 13 " апреля 20 17 г.
в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47) и на официальном сайте администрации
города Слободского в разделе «Публичные слушания»
Состав демонстрационных материалов не имеется
Присутствуют:
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Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы

Будин М.В.

Администрации города

Бякова М.С.
Белорыбкина И.Ю.
Бабинцева Н.А.
Васильева Н.Н.
Деветьярова К.Н.
Доронин Д.В.
Дмитренко М.В.
Кротова А.В.
Лапина А.А.
Лопаткина О.С.
Морданова Ю.Н.
Плотникова Н.А.
Полушкина С.А.
Плишкина Е.В.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Шабалин И.О.

Представители общественности

Бушков И.В.

ВСЕГО присутствовало

19 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского.
Зачитаны заключения
1)
заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города
Слободского от 23.03.2017;
2)
Экспертное заключение юриста правового отдела администрации города Слободского А.Н.Халявина;
3)
протокола исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в
Слободском районе от 09.06.2016 № 22.5.А и от 08.06.2016 № 24.5-Ш-К;
4)
Рабочий проект расчета ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических
воздействий на среду обитания и здоровье человека для производственной базы по адресу: г.Слободской,
ул.Шестаковская, 15, выполненная ОАО «Кировгипрогаз»;
5)
Санитарно- эпидемиологическое заключение от 11.02.2013 № 43.29.01.000.Т000004.02.13.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
N п/п

Замечания и предложения

1.

Не имеется

2.

Не имеется
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В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителей
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
_________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 28
апреля 2017 в 17.00 ч.
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:010109:388, имеющего местоположение: Кировская обл., 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.
Заявитель: Бушков И.В., Гребенкин С.А., Загарских М.Л.
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения
опубликовано " 13 " апреля 20 17 г.
в Информационном бюллетене
(наименование средств массовой нформации)
органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47) и на
официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные слушания»
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы

Будин М.В.

Администрации города

Бякова М.С.
Белорыбкина И.Ю.
Бабинцева Н.А.
Васильева Н.Н.
Деветьярова К.Н.
Доронин Д.В.
Дмитренко М.В.
Кротова А.В.

Информационный бюллетень №9 (49)

14
Лапина А.А.
Лопаткина О.С.
Морданова Ю.Н.
Плотникова Н.А.
Полушкина С.А.
Плишкина Е.В.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Шабалин И.О.
Представители общественности

Бушков И.В.

ВСЕГО присутствовало

19 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского.
Зачитаны заключения
1)
Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города
Слободского от 23.03.2017;
2)
Экспертное заключение юриста правового отдела администрации города Слободского А.Н.Халявина.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
№ п/п

Замечания и предложения

1.

Бушков И.В. (застройщик многоквартирного жилого
дома по ул.Шестаковской, д.13ж в г.Слободском) – после
реконструкции дома этажность не будет увеличена до 2
этажей. Планирую этажность до 1 этажа сохранить.

2.

Не имеется

Обоснования замечаний
В связи с тем, что в градостроительных
регламентах территориальной зоны Ж-1-а
«Зона жилой застройки индивидуальными и
квартирными домами с участками»
возможно размещать многоквартирные
жилые дома высотой 2 и 3 этажа. Так как
застройщик планирует не увеличивать
этажность до 2 этажей, тогда отклонение
от предельных параметров разрешенного
использования объекта капитального
строительства будет в части сокращения
высоты до 1 этажа. Данное отклонение
возможно. Принять к сведению.

В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителей
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского
М.Н.Шулакова
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Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
_________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление 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», по адресу:
г.Слободской, ул.Вятский тракт.
Заявитель: администрация города Слободского
Перечень проведенных публичных слушаний:
28.04.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило .
(даты поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:310184» от 11.04.2017 № 5 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
Предоставить разрешение 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», по адресу:
г.Слободской, ул.Вятский тракт.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
_________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310174:218 – «магазины товаров первой необходимости не более 50 кв.м.», расположенного в
границах территориальной зоны ОС-1 «Зона учреждений здравоохранения», по адресу: г.Слободской, ул.Ленина.
Заявитель: Чашников А.В.
Перечень проведенных публичных слушаний:
28.04.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило .
(даты поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
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- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310174:218» от 11.04.2017 № 4 в информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310174:218– «магазины товаров первой необходимости не более 50 кв.м.», расположенного в
границах территориальной зоны ОС-1 «Зона учреждений здравоохранения», по адресу: г.Слободской, ул.Ленина.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
__________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление 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, имеющего местоположение: Кировская обл., г.Слободской, ул. Ленина, установленных
в территориальной зоне ОС-1 «Зона учреждений здравоохранений», 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 %.
Заявитель: Чашников А.В.
Перечень проведенных публичных слушаний:
28.04.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал .
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Замечания и предложения не поступали
.
(ФИО обратившегося, дата поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства» от 11.04.2017 № 3 в информационном бюллетене
органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:310174:218, имеющего местоположение: Кировской обл., г.Слободской,
ул.Ленина, установленных в территориальной зоне ОС-1 «Зона учреждений здравоохранений», в части:
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- увеличения общей площади здания; сокращения минимальной площади земельного участка; сокращения
минимальных отступов от смежных границ земельных участков; увеличения максимального процента застройки.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:010109:388, имеющего местоположение: Кировская обл., 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.
Заявитель: Бушков И.В., Гребенкин С.А., Загарских М.Л.
Перечень проведенных публичных слушаний:
28.04.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал .
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Замечания и предложения не поступали
.
(ФИО обратившегося, дата поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства» от 11.04.2017 № 2 в информационном бюллетене
органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим замечаниям и
п/п
Замечания и предложения
предложениям
1
Бушков
И.В.
(застройщик В связи с тем, что в градостроительных регламентах
многоквартирного жилого дома по территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки
ул.Шестаковской, д.13ж в г.Слободском) – индивидуальными и квартирными домами с участками»
после реконструкции дома этажность не возможно размещать многоквартирные жилые дома
будет увеличена до 2 этажей. Планирую высотой 2 и 3 этажа. Так как застройщик планирует не
этажность до 1 этажа сохранить.
увеличивать этажность до 2 этажей, тогда отклонение
от предельных параметров разрешенного использования
объекта капитального строительства будет в части
сокращения высоты до 1 этажа. Данное отклонение
возможно. Принять к сведению.
Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый (в ходе
публичных слушаний) Комиссией по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города
Слободского:
Рекомендовать
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:010109:388, имеющего местоположение: Кировской обл., г.Слободской,
ул.Шестаковская, д.13ж, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки
индивидуальными и квартирными домами с участками» в части сокращения этажности до 1 этажа.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 02 " мая 20 17 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление 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», по адресу: г.Слободской, ул.Шестаковская, д.13ж, по зонам ограничения находится в санитарнозащитной зоне от ООО «СВ»
Заявитель: Бушков И.В., Гребенкин С.А., Загарских М.Л.
Перечень проведенных публичных слушаний:
28.04.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило .
(даты поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:010109:388» от 11.04.2017 № 6 в информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (47);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
Предоставить разрешение 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 домами с участками», по
адресу: г.Слободской, ул.Шестаковская, д.13ж .
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей
конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 02.05.2017 сообщает о
проведении 22.06.2017 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных
участков.
1.
Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения
договоров аренды:
№
ло
та

Кадастровый
адрес

№,

1

43:44:320119:796
г.Слободской

2

43:44:310192:113
г.Слободской,
ул.Ст.Халтурина

Разрешенное
использование
Обслуживание
автотранспорта
Бытовое
обслуживание

Площадь
(кв.м)

Начальная
цена
(руб.)

Величина
задатка
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

Технич.
условия
подключения

Катего-рия
земель

122

9491

1898

200

имеются

Земли населенных пунктов

169

19994

3999

500

имеются

Земли населенных пунктов

Информационный бюллетень №9 (49)

19
3

43:44:350101:60
г.Слободской

Объекты
складского
назначения
различного
профиля
Деловое
управление

10000

63741

12748

1500

имеются

Земли населенных пунктов

43:44:350101:62
2060
242610
48522
7000
имеются
Земли населенг.Слободской,
ных пунктов
ул.Ефимова, д.8
2.
Прием заявок с 10.05.2017 по 15.06.2017 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до
17 часов, обед с 12 до 13 часов.
3.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
ИНН 4343001293
КПП 432901001
Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского
(Администрация г.Слободского л/с 05936440781)
Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»
р/счет 40302810822315000001, к/счет 30101810600000000787
БИК 043304787 ОКТМО 33713000
4. Претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
- доверенность (для представителя претендента);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.
___________________________________________________________________________________________________
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