
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2017  № 616 

г. Слободской Кировской области 

 

 

О  разработке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском  

 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, 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 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Консультант отдела  

архитектуры и строительства                О.Б.Арасланова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы 

администрации г. Слободского                                                    П.О.Вайкутис 

 

Заведующий правовым отделом           А.Н.Халявин 

 

Разослать: 

Дело-2, отдел архитектуры-4, орг. отдел -1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



                                  Приложение  

   к  постановлению  

 администрации г. Слободского 

   от                           № 

 

 

 

 

 
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 санитарно-
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эпидемиологического 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». 

 

 


