АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2753

10.12.2018

г. Слободской Кировской области
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «коммунально- складские и производственные
предприятия IV класса вредности различного профиля» для
земельного участка с кадастровым номером 43:44:320162:349
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 от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава
муниципального образования «город Слободской», статьей 14

Правил

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
протоколом публичных

слушаний по проектам градостроительных

решений, заключением о результатах публичных слушаний по проекту
градостроительных решений, в связи с неблагоприятной для застройки
сложной конфигурацией земельного участка, влияющей на определение
места допустимого размещения объекта капитального строительства,
администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного

строительства

объекта

капитального

строительства

«коммунально- складские и производственные предприятия IV класса
вредности различного профиля» для земельного участка с кадастровым
номером

43:44:320162:349, местоположение которого: г.Слободской,

пер.Бакулевский, установленных в территориальной зоне П-4 «Зона
производственных и коммунальных объектов IV класса вредности», в части
сокращения минимального отступа от границ земельного участка до
объекта капитального строительства от точки 1 до точки 2, от точки 3 до
точки 4, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9
и от точки 9 до точки 1 с 3,0 м до 2,0 м; от точки 2 до точки 3 с 3,0 м до 1,0
м; от точки 4 до точки 5 и от точки 5 до точки 6 с 3,0 м до 0 м согласно
чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-443
от 20.08.2018.
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

________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО
Заведующая отделом
архитектуры и строительства,
главный архитектор города

М.Н.Шулакова

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
администрации г.Слободского

П.О. Вайкутис

Заведующая правовым отделом
администрации города Слободского

К.Б.Михайлова

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

