
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.03.2019                                                                                                                         № 585 

г. Слободской Кировской области 
 

 
О  разработке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском  

 
 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, ст. 15 Правил  землепользования и 

застройки в городе Слободском Кировской области, заключением 

комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского от 19 марта 2019 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 города Слободского. 

 

 

Глава города Слободского                                             И.В.Желвакова 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом  

архитектуры и строительства, 

главный архитектур города                М.Н.Шулакова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Первый заместитель главы 

администрации г.Слободского                                                  П.О.Вайкутис 

 
Заведующая правовым отделом       К.Б.Михайлова 

 
Разослать: 

Дело - 2,  

отдел архитектуры - 4,  

орг. отдел - 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



                                                                    Приложение к 

                                                                    постановлению  

   администрации города Слободского 

                                                                   от  25.03.2019    № 585 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

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 19.03.2019 с учетом протокола № 32 

комиссией были приняты следующие решения по рассмотренным вопросам: 

 

     1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском (текстовая и графическая 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: 

 

      1.1. По предложению управления министерства строительства Кировской области о 

проведении кадастровых работ по установлению границ территориальных зон 

рекреационного назначения, занятых городскими лесами, парками, скверами, 

городскими садами, а также границ иных территорий, используемых и 

предназначенных для занятия спортом, физической культурой, и обустроенных мест 

для отдыха неограниченного круга лиц, в связи с вступлением в силу постановления 

Правительства Кировской области от 30.07.2018 № 378-П, и на основании ч.6.1 ст.30 

Градостроительного кодекса РФ откорректировать границы территориальных зон Р-2 

«Зона парков, набережных» и Р-3 «Зона скверов, бульваров» по границам земельных 

участков (подготовка сведений о границах указанных территориальных зон, 

содержащих описание местоположения границ территориальных зон, перечень 

координат характерных этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости). 

 

     1.2. По предложению отдела архитектуры и строительства администрации города 

Слободского привести в соответствии с установленными градостроительными 

регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с 

видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными 
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классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

 

     1.3. По предложению отдела архитектуры и строительства администрации города 

Слободского установить новую территориальную зону ОС-4 «Зона специальной 

деятельности» с соответствующим градостроительным регламентом для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:310101:12; 

- изменения территориальной зоны П-5 «Зона производственных и коммунальных 

предприятий V класса вредности» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310101:12  на территориальную зону ОС-4 «Зона специальной деятельности». 

 

 

 

 


