СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017 № 18/121
г. Слободской Кировской области

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в
городе Слободском Кировской области
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 02.06.2017 и 15.06.2017
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
транспортных

в

санитарно-защитных

предприятий,

объектов

зонах

производственных

коммунальной

и

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;
- 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

судостроительных

и

внутренних

водных

размещены

судоремонтных
путей

при

на

территориях

организаций,

условии

портов,

инфраструктуры

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

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

пестицидов

и

- 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.
Природно-рекреационные зоны.» видом – «гидрологический пост».
1.4. Статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории
города Слободского» изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
Информационном
муниципального

бюллетене
образования

органов
«город

местного
Слободской»

самоуправления
и

подлежит

обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

М.В.Будин

ПОДГОТОВЛЕНО:
Заведующая отделом
архитектуры и строительства

М.Н.Шулакова

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
администрации города
Заведующий правовым отделом
Разослано:
Дело-2, отдел архитектуры-2, орготдел-1, регистр-1

П.О.Вайкутис
А.Н.Халявин

