
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.12.2020                                                                                                  № 2246 

г. Слободской Кировской области 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310196:191 

 
  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, 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 

55/581, протоколом публичных слушаний по проектам градостроительных 

решений от 18.12.2020, заключением о результатах публичных слушаний 

по проекту градостроительных решений от 18.12.2020, в связи с 

отсутствием в отношении земельного участка неблагоприятных для 

застройки характеристик, определенных статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и поступивших замечаний от 

правообладателей смежных земельных участков администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым номером  

43:44:310196:191, местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская, 



д.72, установленных в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, 

деловой и коммерческой активности центра города», в части сокращения 

минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального 

строительства от точки 4 до точки 7 с 5,0 м до 0 м согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-498 

от 28.07.2020; сокращения минимального отступа от границы земельного 

участка до объекта капитального строительства от точки 9 до точки 10 с 3,0 

м до 0 м согласно чертежу градостроительного плана земельного участка № 

РФ-43-2-44-0-00-2020-498 от 28.07.2020; увеличения максимального 

процента застройки с 50% до 65%.                                 

        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 города                                                     П.О.Вайкутис 

 

Консультант правового отдела  

администрации города Слободского                       А.А.Копанева 

 

Разослать: 

 

Дело - 2, 

отдел. архитектуры - 4, 

орг.отдел - 1  



 
 

 


