
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
17.01.2020                                                                                                                           №  63 

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 14 января 2020 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, утвержденные решением Слободской городской Думы 

от  26.05.2005 №55/581 (в редакции от 20.11.2019 № 56/416), 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 

 



Приложение к 

постановлению  

администрации 

города Слободского 

от 17.01.2020  №63 

 

 

 

 

 
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 14.01.2020 с учетом протокола № 41 

Комиссией были приняты следующие решения по рассмотренным вопросам: 

 

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

Слободском (графическая и текстовая 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. Отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского о 

проведении работ по установлению границ территориальных ОД-2 «Зона обслуживания 

и  деловой активности местного значения», ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого 

производства», ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения с 

наличием сооружений для хранения автотранспорта», П-2 «Зона производственных и 

коммунальных предприятий II класса вредности», П-3 «Зона производственных и 

коммунальных предприятий  III класса вредности», П-4 «Зона производственных и 

коммунальных предприятий IV класса вредности», откорректировать границы 

территориальных зон ОД-2 «Зона обслуживания и  деловой активности местного 

значения», ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства», ОД-4 «Зона 

обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для 

хранения автотранспорта», П-2 «Зона производственных и коммунальных предприятий 

II класса вредности», П-3 «Зона производственных и коммунальных предприятий  III 

класса вредности», П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV 

класса вредности»  по границам земельных участков с учетом положений ч.6.1 ст.30 

Градостроительного кодекса РФ (подготовить сведения о границах указанных 

территориальных зон, содержащие описание местоположения границ территориальных 
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зон, перечень координат характерных этих границ в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости). 

 

      1.2. ООО «Движение – Актив 3» в части изменения предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

условно разрешенного вида «Заправка транспортных средств (код вида 4.9.1.1)» 

градостроительных регламентов территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности 

и мелкого производства», а именно: изменения «максимальной площадь земельного 

участка» с 0,1 га до 0,6 га. 


