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_________________________________________________________________________________ 
О внесении изменений в решение Слободской городской Думы  

от 21.10.2015 №78/566 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2015 № 81/590 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 7 Устава муниципального образования «город Слободской»  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Слободской городской Думы от 21.10.2015 № 78/566 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»  следующие изменения: 

1.1. Статью 3 изложить в новой редакции: 

Установить ставки налога исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:  

  

№ п/п Вид объекта налогообложения Ставка налога 

1. Жилые дома; 

жилые помещения; 

объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом); 

гаражи и машино-места; 

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, 

предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства 

0,3 процента 

2. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 млн. рублей  

1 процент 

3. Прочие объекты (не вошедшие в пункты 2,3) 0,5 процентов 

 

http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901765862
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2. Решение вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации города Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

_________________________________________________________________________________________________  

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2015 № 81/599 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской», статьей 37 Правил землепользования и 

застройки в городе Слободском Кировской области и протоколом публичных слушаний по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и решением публичных 

слушаний 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области: 

1.1. «Содержание» Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области 

изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. Часть I «Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного 

зонирования» читать в новой редакции (приложение № 2).  

1.3. В часть III «Градостроительные регламенты» внести следующие изменения:  

- в статьях 44.1 – 44.6, 44,8 части III «Градостроительные регламенты» слова «Расстояния до соседних 

объектов принимаются  в соответствии с требованиями ст. 69 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям принимаются в соответствии со ст. 67 

ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Должна быть обеспечена возможность проведения мероприятий по спасению людей; возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение 

зданий, сооружений и строений; возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. 

Объекты должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением в соответствии со ст. 68 

ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  заменить словами «Расстояния до 

соседних объектов, проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям принимаются  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности. 

Должна быть обеспечена возможность проведения мероприятий по спасению людей; возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение 

зданий, сооружений и строений; возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.»; 

 - в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-2 «Зона 

многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа» из основных видов разрешенного использования 

недвижимости исключить виды «дворовые площадки: детские спортивные, хозяйственные, отдыха (для 

многоквартирных жилых домов)», «озелененные территории общего пользования»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-2 «Зона 

многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа» в вспомогательных видах разрешенного использования 

недвижимости заменить вид «гараж и стоянка для личного автомобиля, расположенные в границах 

приусадебного участка» на вид «открытые автостоянки краткосрочного пребывания»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-3 «Зона 

многоквартирной жилой застройки высотой 3 – 5 этажа» из основных видов разрешенного использования 

недвижимости исключить вид «озелененные территории общего пользования»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-4 «Зона смешанной 

жилой застройки» из   вспомогательных видов разрешенного использования недвижимости исключить виды 

«спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без)» и «зеленые насаждения»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-4 «Зона смешанной 

жилой застройки»  из условно разрешенных видов использования недвижимости исключить вид «аптеки»; 

- абзац 1 пункта 6 части III «Градостроительные регламенты» в параметрах разрешенного использования 

недвижимости территориальной зоны Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки» читать в новой редакции 

следующего содержания: «для всех основных строений количество надземных этажей – до пяти этажей и высота 

от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 11,6 м; до конька скатной кровли – не более 16 м»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальных зон ОД-1 «Зона 

общественной, деловой и коммерческой активности центра города», ОД-2 «Зона обслуживания и деловой 

активности местного значения», П-2 «Зона производственных и коммунальных предприятий II класса  

вредности» из вспомогательных видов разрешенного использования недвижимости исключить вид «зеленые 

насаждения»; 
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- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства» из основных видов разрешенного использования недвижимости исключить 

виды «выставки товаров», «авторемонтные и автосервисные предприятия», «озелененные территории общего 

пользования»; 

 - в часть III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства» внести в перечень основных разрешенных видов использования 

недвижимости вид «выставочный павильон»;  

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства» из вспомогательных видов разрешенного использования недвижимости 

исключить виды «автозаправочные станции», «гостиницы, дома приема гостей», «отделения, участковые пункты 

полиции», «спортклубы»;  

- в часть III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства» внести в перечень условно разрешенных видов использования 

недвижимости виды «авторемонтные и автосервисные предприятия», «гостиницы, дома приема гостей», 

«отделения, участковые пункты полиции», «спортклубы»;  

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны ОД-4 «Зона 

обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта» 

из  вспомогательных видов разрешенного использования недвижимости исключить виды «автозаправочные 

станции», «гостиницы, дома приема гостей», «отделения, участковые пункты полиции», «спортклубы»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны ОД-4 «Зона 

обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта» 

из  основных видов разрешенного использования недвижимости исключить вид «озелененные территории 

общего пользования»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальных зон П-4 «Зона 

производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности», П-5 «Зона производственных и 

коммунальных предприятий V класса вредности» из  основных видов разрешенного использования 

недвижимости исключить вид «теплицы»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны П-4 «Зона 

производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности» из  условных видов разрешенного 

использования недвижимости исключить вид «озеленение»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Р-2 «Зона парков, 

набережных» из  основных видов разрешенного использования недвижимости исключить виды «малые 

архитектурные формы», «скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного 

дизайна»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Р-3 «Зона скверов, 

бульваров» из  основных видов разрешенного использования недвижимости исключить виды «малые 

архитектурные формы», «скульптура и скульптурные композиции», «зеленые насаждения»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Р-4 «Зона природно-

ландшафтных территорий» из  основных видов разрешенного использования недвижимости исключить вид 

«малые архитектурные формы»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Р-4 «Зона природно-

ландшафтных территорий» из  условных видов разрешенного использования недвижимости исключить вид 

«площадки для мусоросборников»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Р-5 «Зона 

коллективных садов и огородов» из  вспомогательных видов разрешенного использования недвижимости 

исключить вид «индивидуальные гаражи на садовом участке или парковки»; 

- в части III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Р-5 «Зона 

коллективных садов и огородов» в основных видах разрешенного использования недвижимости  вместо вида 

«садовые дома, летние сооружения» читать вид «садовые дома, дачные дома»; 

-  в пункте 4 статьи 45 части III «Градостроительные регламенты» слова «пунктом 8 статьи 9» заменить на 

«пунктом 8 статьи 8»;  

- в статье 46 части III «Градостроительные регламенты»  слова «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» заменить на  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и 

застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» в соответствующем падеже; 

- в статье 46 части III «Градостроительные регламенты» слова «с использованием процедур публичных 

слушаний, определенных статьями 24, 25» заменить на «с использованием процедур публичных слушаний, 

определенных главой 4»; 

- в статье 46 части III «Градостроительные регламенты» из условно разрешенных видов 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 настоящих Правил исключить виды «озеленение территории», «малые формы и элементы 

благоустройства», «автозаправочные станции»; 

- в статье 46 части III «Градостроительные регламенты» из условно разрешенных видов 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 настоящих Правил исключить виды 

«озеленение территории», «малые формы и элементы благоустройства». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 
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ЧАСТЬ I  

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

         блокированный жилой дом – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и 

размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов 

в части 3 настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установленных 

законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими 

нормативными документами; 

водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

          вспомогательные виды разрешенного использования – установленные правилами 

землепользования и застройки виды использования недвижимости, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые совместно с ними; 

высота объекта капитального строительства - расстояние по вертикали, измеренное от проектной 

отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши 

здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного 

регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования; 
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градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий города, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях 

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе документации по 

планировке территории (или как отдельный документ – в установленных случаях), содержащий информацию о 

границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый для установления на местности 

границ земельного участка, выделенного посредством планировки из состава государственных, муниципальных 

земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об 

изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или 

муниципальных нужд, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на 

строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной 

зоны и в равной мере распространяемые на все земельные участки, расположенные в пределах территориальной 

зоны, виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены 

градостроительные регламенты; 

   застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять 

интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает 

от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на 

стадии выполнения и приемки работ;  

изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного участка или зданий, 

строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая изменение размеров земельного 

участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих 

зданий, строений, сооружений; 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс зданий, сооружений и 

коммуникаций инженерного оборудования, транспорта и связи, объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, доступность таких объектов для населения, благоустройство территории, которые 

обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения, устойчивое развитие и функционирование 

города; 

комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) — постоянно действующий орган при 

главе администрации  города, обеспечивающий реализацию правил землепользования и застройки в городе в 

пределах установленных полномочий; 

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей 

площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть 

построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, 

сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения 

коэффициента на показатель площади земельного участка; 

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты (сети инжерено-технического обеспечения) линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, 

обозначающие минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков 

(включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-
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технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-

защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, 

сооружений; 

 линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории 

(в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных 

линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка; 

           многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором по совокупности две и более квартиры, 

имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 

общего пользования в таком доме, многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;  

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство 

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек; 

основные виды разрешенного использования недвижимости – установленные правилами 

землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые при условии соблюдения 

технических регламентов не могут быть запрещены; 

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для 

конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты 

объектов капитального строительства, процента застройки участка, отступов объектов капитального 

строительства от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с 

настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-

геологических и иных характеристик; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком 

(заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные 

ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных 

участков и объектов капитального строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на 

территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом; 

проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие объемно-

планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их земельных участков. Проектная документация 

подготавливается на основании градостроительных планов земельных участков для отдельных объектов и 

используется для получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в 

установленном порядке;  

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 

показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в 

соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;  

публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных 

слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 

участков;  

развитие застроенных территорий – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным 

законодательством применительно к нескольким земельным участкам, элементам (частям элементов) 

планировочной структуры (кварталам, частям кварталов, микрорайонам, частям микрорайонов), смежным 

элементам планировочной структуры или  их частям  и включающие изменение границ земельных участков 

путем их разделения и (или) объединения, реконструкцию, строительство на месте сносимых объектов 

капитального строительства; 

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 

межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Кировской 

области; 

consultantplus://offline/ref=0CA4CDA47D23AD0666852464B2A27BEFEB6493BA2E4319030A3E7612ED1F5B62E368C96E00102078k16CD
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разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование 

недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями на использование 

недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 

документации; 

          сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества (в том числе 

чужим земельным участком), например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и 

иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; 

строительство - создание зданий и сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства); 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 

(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением 

замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется 

изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;  

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). Земельные участки общего 

пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных 

территориальных зон и не подлежат приватизации; 

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

федеральным законом, или Указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации, устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

          условно разрешенные виды использования недвижимости – установленные правилами 

землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены с учетом 

результатов публичных слушаний решением главы администрации   муниципального образования города 

Слободского; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, 

устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом,  являющимся собственником объекта 

недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации вводят в городе Слободском систему регулирования землепользования и 

застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах 

муниципального образования «город Слободской» на территориальные зоны с установлением для каждой из них 

единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 

земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства 

прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 

земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для 

передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; 

контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных 

строительством объектов и их последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

градостроительном зонировании, являются: 

 - обеспечение условий для реализации планов и программ развития городской территории, систем 

инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической 

среды; 
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 - установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, 

иными объектами недвижимости; 

 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство 

недвижимости посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида 

использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;  

 - обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участие в принятии решений по вопросам 

городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

 - обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

  3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

-проведению градостроительного зонирования территории города и установлению градостроительных 

регламентов во видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных 

объектов недвижимости;  

 - изменению видов разрешенного использования недвижимости; 

           - обеспечению открытой информации о Правилах и условиях использования земельных участков, 

осуществления на них строительства и реконструкции;  

 - подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, 

реконструкции объектов недвижимости;  

 - контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных 

строительством объектов и их последующего использования; 

 - создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, 

в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам. 

  4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

 - техническими регламентами, строительными нормами и правилами, нормативами градостроительного 

проектирования, и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в 

целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и 

сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

 - иными нормативными правовыми актами города Слободского по вопросам регулирования 

землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

  5. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 

города Слободского, а также судебных органов - как основание для разрешения споров по вопросам 

землепользования и застройки. 

6. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами 

территориального планирования, включая генеральный план города Слободского, документацией по планировке 

территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые 

действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и 

той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм 

собственности.  

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: 

«1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 

границах территорий    памятников    или    ансамблей,   которые    являются    вновь  выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых» (решение Слободской городской Думы от 

21.05.2015 № 70/504). 

2.  На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены: 

1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории города Слободского, 

2) зоны с особыми условиями использования территорий: 

 а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;  

 б) санитарно-защитные зоны и водоохранные зоны. 

consultantplus://offline/ref=053411E747B4C7CEE80305E9E55A67B4FDE414E49BCCDF10F6E6D07E79I5LDG
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 3. На карте градостроительного зонирования территории города Слободского выделены территориальные 

зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости.  

 Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только 

одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. В случаях, когда в 

пределах планировочных элементов (кварталов, микрорайонов) не выделены земельные участки, допускается 

установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных 

элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земельных 

участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил): а) производятся с учетом установленных 

границ территориальных зон, б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части 

изменения ранее установленных границ территориальных зон. 

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных 

зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не завершены 

действия, определенные абзацем 2 части 3 настоящей статьи.  

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности 

функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном 

непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенных объектов недвижимости.  

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по: 

 - центральным линиям магистралей, улиц, проездов; 

 - красным линиям; 

 - границам земельных участков; 

 - границам или осям полос отвода для коммуникаций; 

 - административным границам города и населенных пунктов; 

 - естественным границам природных объектов; 

 - иным границам. 

 4. На карте зон с особыми условиями использования территорий – карте зон действия ограничений по 

условиям охраны объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством 

об охране объектов культурного наследия решения проекта зон охраны объектов культурного наследия, иных 

документов в части границ таких зон.  

В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны объектов культурного 

наследия, иными документами ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Указанные 

ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся к: 

 - сомасштабности исторически сложившейся среды (существующим зданиям, строениям, сооружениям), 

планируемых к созданию, реконструкции объектов недвижимости; 

- особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в соответствии с 

исторически сложившимся архитектурным окружением. 

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, 

определенные статьей 44, применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия. 

5. На картах зон с особыми условиями использования территорий – зон действия ограничений по 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям отображаются установленные в соответствии с 

федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных 

объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, 

обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.  Изложение указанных ограничений 

содержится в статья 46 настоящих Правил. 

  6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, 

отображенных на картах статей 41-43, градостроительные регламенты, определенные применительно к 

соответствующим территориальным зонам статьей 44, применяются с учетом ограничений, описание которых 

содержится в статьях 45 и 46 настоящих Правил.  

  7.  Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах 

муниципального образования «город Слободской», разрешенным считается такое использование, которое 

соответствует: 

 - градостроительным регламентам настоящих Правил; 

 - ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный 

участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия; 

 - ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда 

земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;  

 - иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости 

(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении 

частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

  8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает: 
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 - основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при условии соблюдения 

технических регламентов (строительных норм и стандартов безопасности, требований пожарной безопасности, 

иных обязательных требований) не могут быть запрещены; 

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается в 

соответствии с порядком Градостроительного кодекса;  

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

 Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются не 

разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены.  

 Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, 

устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.  

9. Градостроительные регламенты в части предельных параметров изменения разрешенного 

использования объектов недвижимости могут включать: 

 - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры 

предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков; 

 - минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков, 

фиксирующие “пятно застройки”, за пределами которого строительство запрещено; 

 - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) объектов капитального 

строительства; 

 - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже 

застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков); 

 - максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение 

суммарной площади всех объектов капитального строительства, существующих и которые могут быть построены 

дополнительно, к площади земельных участков). 

 Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования 

территории города Слободского. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, 

могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного 

изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.  

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным 

территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие 

Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по 

планировке территории. 

 10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, 

газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, при условии 

соответствия требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, строительным и 

противопожарным требованиям, технологическим стандартам безопасности. 

 Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и 

нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов 

(других элементов планировочной структуры города), расположение которых требует отдельного земельного 

участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых 

необходимо получение разрешения в порядке настоящих Правил. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке  

Настоящие Правила, включая входящие в их состав картографические документы, являются открытыми для 

всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц. 

 Администрация муниципального образования города Слободского обеспечивает возможность 

ознакомления с настоящими Правилами путем: 

1) публикации Правил; 

2) размещения Правил в сети «Интернет»; 

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте, включая входящие в 

их состав картографические документы, в администрации муниципального образования города Слободского и в 

управлении строительства, архитектуры и земельных ресурсов администрации города Слободского. 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты города Слободского 

по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, являются действительными. 



13 

 

 

Информационный бюллетень № 11 (11) 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих 

Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим 

Правилам в случаях, когда эти объекты: 

- имеют вид, виды использования, которые не являются разрешенными для соответствующих 

территориальных зон; 

- имеют вид, виды использования, которые являются разрешенными для соответствующих 

территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых 

не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно настоящих Правил; 

- существующие параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы объектов 

капитального строительства от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность объектов 

капитального строительства, процент застройки, коэффициент использования участка), размеры земельных 

участков не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- расположенные на указанных земельных участках и в объектах капитального строительства 

производственные и иные объекты требуют установления санитарно-защитных зон, выходящих за границы 

территориальной зоны расположения этих объектов.  

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, 

использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и 

земельным законодательством.  

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих 

Правилам 

1. Объекты недвижимости ставшие не соответствующими после внесения изменений в настоящие 

Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным 

нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и 

здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим 

объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 

использования. 

Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями, запланированные для прокладки 

транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в 

порядке, установленном законодательством. 

 2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности 

их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в 

соответствие с настоящими Правилами. 

 Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых не содержатся 

в списке разрешенных для соответствующей территориальной зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах 

не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, 

иными нормативами и стандартами безопасности, охраны здоровья людей. 

 Объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам 

(строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и 

высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти 

действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к 

указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на 

устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

 Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

 Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разрушения, не 

может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами использования и параметрами 

разрешенного строительства. 

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их 

действиях  

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты города Слободского  регулируют действия физических и юридических лиц, 

которые: 

 - участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией города 

Слободского, по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и 

сформированные из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или 

реконструкции; 
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-  владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее 

использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней 

строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости; 

- владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, обеспечивают действия по 

определению в проектах планировки, проектах межевания и выделению на местности границ земельных 

участков многоквартирных домов;  

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

  2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки 

могут быть отнесены, в частности: 

- возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации и передаваемых в аренду 

физическим, юридическим лицам; 

 - переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в 

том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права 

пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собственности; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по 

землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в 

один земельный участок, изменение общей границы земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения земельного участка, 

предоставленного из состава государственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и 

комплексного строительства), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей 

границы земельных участков, не требуется подготовка документации по планировке территории, а 

осуществляется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством при соблюдении следующих требований градостроительного законодательства: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 

наличие подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если 

образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.  

В указанных случаях контроль за соблюдением требований осуществляет управление муниципальным 

имуществом и управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города 

Слободского посредством проверки землеустроительной документации. 

 4. Лица, осуществляющие в городе Слободском землепользование и застройку от имени государственных 

органов, выполняют требования законодательства, а также требования настоящих Правил в части соблюдения 

градостроительных регламентов, выполнения порядка осуществления землепользования и застройки. 

Статья 8. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку 

в части обеспечения применения Правил 

1. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать 

землепользование и застройку: 

 - по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения по вопросам, 

связанным с проведением публичных слушаний; 

 - участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.  

2.  В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным 

регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся: 

- структурное подразделение администрации города Слободского, уполномоченное в области 

архитектуры, строительства и земельных ресурсов (далее – управление архитектуры, строительства и земельных 

ресурсов);  

- структурное подразделение администрации города Слободского, уполномоченное в области экономики и 

планирования;  

- управление муниципальным имуществом администрации города Слободского; 

- правовой отдел администрации города Слободского; 

- иные органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку. 

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности управления архитектуры, строительства и 

земельных ресурсов администрации города Слободского входит: 

 - подготовка для главы администрации города Слободского, Слободской городской Думы, Комиссии 

регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих 

соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том 
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числе в части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного строительства 

применительно к различным территориальным зонам; 

 - участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных 

участков для использования существующих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, 

реконструкции; 

- рассмотрение и подготовка заключений по документации по планировке территории на соответствие 

законодательству, настоящим Правилам, региональным нормативам градостроительного проектирования 

Кировской области; 

 - согласование документации по планировке территории на соответствие настоящим Правилам и 

строительным нормам, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, продление срока действия разрешения на строительство и внесение изменений в разрешение на 

строительство;  

- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов в 

соответствии с настоящими Правилами; 

- проверка соответствия построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка и требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

- проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка, красным линиям, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

строительства;  

 - предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, а 

также заключений по вопросам специальных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на 

строительство; 

- участие в ведении муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (градостроительного кадастра);  

 - ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке 

изменений; 

 - предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах, и утвержденной 

документации по планировке территории; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.  

4. При администрации города Слободского действует архитектурно-градостроительный Совет, который 

является консультативным органом. 

 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об архитектурно-

градостроительном Совете, утверждаемым распоряжением администрации города Слободского.  

Председателем Совета является главный архитектор города Слободского.  

На заседания Совета могут приглашаться лица, не являющиеся его членами. 

Совет подготавливает рекомендации главному архитектору города Слободского по вопросам: 

 - разработки и реализации градостроительной политики; 

 - согласования документов территориального планирования, документации по планировке территории, а 

также проектной документации применительно к сооружениям и комплексам, возводимым с использованием 

средств государственного и местного бюджетов; 

 - внесения изменений в настоящие Правила; 

 - размещения объектов декоративно-монументального искусства;  

 - проведения архитектурных конкурсов; 

- иным вопросам, входящим в компетенцию главного архитектора города. 

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности управления экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского входит: 

- организация и координация разработки проектов, планов и программ развития города, в том числе в 

соответствии с настоящими Правилами; 

- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового 

потенциалов города; 

- организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной системой, 

включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности; 

- подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе инновационных, 

направленных на социально-экономическое развитие города и обеспечение его жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, 

привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики города; 

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, 

объектов инженерного назначения и иных объектов на территории города; 

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов 

муниципального заказа; 
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- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об управлении 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского. 

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отдела земельными ресурсами 

администрации города Слободского входит: 

    - предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, с 

целью рассмотрения вопросов, установленных статьей 14 настоящих Правил; 

 - участие в разработке и осуществлении  земельной политики в городе и программ земельной реформы, в 

том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил; 

- обеспечение подготовки топографической съемки (планово-картографической подосновы),  кадастровых 

работ для  получения кадастровых паспортов земельных участков для подготовки документации по планировке 

территории в случае  инициативы органов местного самоуправления муниципального образования;  

- обеспечение подготовки межевых планов на основании утвержденной документации по планировке 

территории для проведения кадастрового учета земельных участков, сформированных в проектах межевания в 

случае  инициативы органов местного самоуправления муниципального образования; 

- получение кадастровых паспортов земельных участков с целью проведения аукционов для строительства 

объектов капитального строительства муниципального значения; 

- обеспечение организации и проведения торгов, аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, 

юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством планировки территории 

и (или) сформированных из состава государственных, муниципальных земель; 

- подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в том 

числе путем выкупа земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд;  

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном 

подразделении органа местного самоуправления, уполномоченном в области  управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

7.  По вопросам применения настоящих Правил в обязанности правового отдела администрации города 

Слободского входит: 

- подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения 

настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений; 

- подготовка правовых заключений на проекты нормативных и иных правовых актов города Слободского, 

органов местного самоуправления города Слободского по вопросам землепользования и застройки; 

- обеспечение правовой информацией структурных подразделений администрации города Слободского по 

вопросам землепользования и застройки;  

- предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений по вопросам ее деятельности; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о правовом отделе 

администрации города Слободского. 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ уполномоченный государственный орган 

субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов культурного наследия 

осуществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. 

Статья 9. Комиссия по  землепользованию и застройке 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) создается по решению главы 

администрации города и является постоянно действующим консультативным органом при главе администрации.  

       2. Персональный состав комиссии и положение о ней утверждаются поставонлениями  главы 

администрации муниципального образования. 

3. Комиссия: 

1) проводит публичные слушания в случаях, установленных статьей 14 настоящих Правил; 

2) выполняет подготовку заключений по результатам публичных слушаний о предоставлении разрешений 

на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3) выполняет подготовку рекомендаций по  результатам публичных слушаний главе администрации 

муниципального образования «город Слободской», в том числе рекомендаций о предоставлении разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

4) по результатам публичных слушаний выполняет подготовку заключений по проекту планировки с 

проектом межевания территории; 

5) выполняет подготовку заключений по предложениям о внесении изменений в Правила. 
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Глава 2. Изменение   видов    разрешенного   использования   земельных   участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков        и 

объектов капитального строительства  

1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства 

выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, при условии обязательного 

соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности, а также соблюдения 

технических регламентов, градостроительных, санитарных норм и правил, региональных нормативов 

градостроительного проектирования. 

2.Случаи изменения видов разрешённого использования недвижимости: 

1) один вид разрешённого использования земельного участка на другой изменяется без осуществления 

строительства либо со строительством, но не требующим получения разрешения на строительство . 

2) один вид разрешённого использования земельного участка на другой изменяется для строительства 

объекта,  для которого требуется получение разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) один вид разрешенного использования объекта капитального строительства на другой изменяется для 

целей преобразования (перепрофилирования) такого объекта с проведением реконструкции, для проведения 

которой требуется получение разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;  

4) один вид разрешенного использования объекта капитального строительства на другой изменяется для 

целей преобразования (перепрофилирования) такого объекта с проведением работ, для которых не требуется 

получения разрешения на строительство (в т.ч. капитальный ремонт  и текущий ремонт); 

5) один вид разрешённого использования объекта капитального строительства на другой изменяется для 

целей перепрофилирования такого объекта без проведения каких-либо строительных работ. 

3. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  по 

заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования 

земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков уполномоченные на 

установление или изменение видов разрешенного использования земельного участка орган государственной 

власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня поступления такого заявления 

обязаны принять решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного 

участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является основанием 

для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о разрешенном использовании 

земельного участка. 

 4. При изменении вида разрешенного использования по 2 и 3 случаю, когда требуется получение 

разрешения на строительство, собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка и 

объекта капитального строительства получает такое разрешение в соответствии со ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

5. При изменении вида разрешенного использования по 4 и 5 случаю, собственник, землепользователь, 

землевладелец, арендатор земельного участка и объекта капитального строительства (правообладатель 

земельного участка и объекта капитального строительства) направляет уведомление о намерении изменить вид 

разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, с указанием случая, в  

администрацию города Слободского. 

К уведомлению прикладывается градостроительный план земельного участка, а также заключение 

проектной организации, являющейся членом соответствующей саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: 

а) о возможности преобразования (перепрофилировании) объекта капитального строительства с 

проведением текущего ремонта, не требующего получения разрешения на строительство (если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом); 

б) о возможности преобразования (перепрофилировании) объекта капитального строительства без 

проведения каких-либо строительных работ.  

6. Заключение проектной организации готовится по результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций  объекта капитального строительства.  

7. К уведомлению также прикладываются разделы проектной документации: в случае, если в заключении 

проектной организации был сделан вывод о необходимости  подготовки проектной документации проведения 

капитального ремонта объекта капитального строительства. 

8. Управлением архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города в течение десяти 

дней с даты поступления документов, подготавливается правообладателю земельного участка и объекта 
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капитального строительства сообщение о возможности реализации его намерений или невозможности их 

реализации в случае, если изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства 

повлечет нарушения требований обеспечения безопасности, технических регламентов, градостроительных, 

санитарных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования. Данное сообщение 

является документом, подтверждающим возможность (невозможность) осуществления намерений 

правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства с соблюдением требований  

перечисленных выше регламентов, норм и правил. 

9. При наличии возможности реализации намерений правообладателей земельных участков, объектов 

капитального строительства, управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации, 

уведомляет органы - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области - о предстоящем  изменении вида 

разрешенного использования объекта капитального строительства (с указанием адреса). К уведомлению 

прикладывается копия сообщения управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации. 

 10. В случае, если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает 

разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенный вид 

использования, изменение вида разрешенного  использования  осуществляется путем проведения процедуры 

публичных слушаний (специальное согласование) в соответствии со статьей 11 настоящих Правил. 

Статья 11.  Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) необходимо  для  тех  видов 

использования недвижимости, которые указаны в части 3 настоящих Правил как требующие такого разрешения 

для размещения в территориальной зоне.  

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства установлен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

          2. Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может подаваться:  

- при подготовке документации по планировке территории;  

- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и сооружений;  

- при планировании изменения вида использования земельных участков, объектов капитального 

строительства в процессе их использования.  

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, направляет в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

5. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний предусмотрен 

статьей 14 настоящих Правил.  

6. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 

запрашивается разрешение, с гражданами, проживающими на соседних земельных участках по отношению к 

этому участку. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

7. Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства,  применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

8. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства или о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не могут  проводиться в праздничные и в выходные дни. В рабочие дни время начала публичных 

слушаний не может быть назначено ранее 15 часов. 

9. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 

для включения их в протокол публичных слушаний. 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
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11. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения публичных слушаний по 

инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

12. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации. 

Комиссия может подготовить отрицательные рекомендации  в предоставлении разрешения  на условно 

разрешенный вид использования в случае выявления факторов отрицательно влияющих на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также факторов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

13. Глава администрации в течение трех дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии 

официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет». 

14. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, 

определяющими пределы реализации разрешенного вида использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства с учетом недопущения ущерба соседним землепользователям и снижения стоимости 

соседних объектов недвижимости. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 12. Отклонение    от     предельных      параметров        разрешенного     строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов, строительных норм и правил, региональных нормативов градостроительного 

проектирования Кировской области.  

 3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 

предоставлении такого разрешения.  

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 14 настоящих Правил.  

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации главе администрации.  

7. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления 

Статья 13.  Общие положения о планировке территории 
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1. Содержание, состав и порядок действий по планировке территории определяются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Кировской области, 

настоящими Правилами. 

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется 

посредством разработки документации по планировке территории: 

– проектов планировки без проектов межевания в их составе; 

- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с 

обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов 

межевания). 

3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимается главой администрации по 

собственной инициативе либо  на основании предложений физических или юридических лиц с учетом 

характеристик планируемого развития конкретной территории.  

4. Градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов 

межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, 

которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального 

строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им 

градостроительными планами земельных участков. Администрация муниципального образования «город 

Слободской» в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку 

градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Градостроительный план земельного участка 

предоставляется без взимания платы. 

5. Решение администрации муниципального образования «город Слободской» по подготовке документации 

по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

6. Физические или юридические лица вправе представить в администрацию муниципального образования 

свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, градостроительных регламентов с 

учетом границ зон с особыми условиями использования территорий. 

8. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов в течение тридцати дней со дня 

поступления документации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на 

соответствие нормативам градостроительного проектирования. По результатам проверки указанное 

подразделение принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории 

главе администрации муниципального образования  для утверждения или об отклонении такой документации и 

направлении ее на доработку. 

9. Проекты планировки территории и проекты планировки территории с проектами межевания в их составе 

до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

планировки с проектами межевания в их составе определяются главой 4 настоящих Правил с учетом положений 

настоящей статьи. 

11. Глава администрации муниципального образования «город Слободской» с учетом протокола публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации 

по планировке территории или об отклонении такой документации и отправлении на доработку. Решение 

администрации муниципального образования «город Слободской» публикуется в  средствах массовой 

информации (печатное издание). 

12. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном 

сайте муниципального образования «город Слободской» в сети «Интернет». 

Глава 4. Публичные слушания 

Статья 14. Общие положения о публичных слушаниях 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Кировской области о градостроительной деятельности, Уставом города 

Слободского, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами города Слободского.  

2. Публичные слушания проводятся с целью: 

 - предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям объектов 

недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется 

осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом 

деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование; 



21 

 

 

Информационный бюллетень № 11 (11) 

 - информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений, а также их 

права контролировать принятие администрацией города Слободского постановлений по землепользованию и 

застройке.  

3. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке по ее инициативе или по 

заявкам, поступившим от физических или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие 

вопросы: 

 - согласование документации по планировке территории, включая проекты планировки, проекты 

межевания; 

-  об утверждении настоящих Правил и внесения в них изменений и осуществляется в соответствии с 

главой 5 настоящих Правил;  

- о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и осуществляется в соответствии со статьей 12 настоящих 

Правил; 

- о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства и осуществляется в соответствии со статьей 11 настоящих Правил.  

4.  Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, указанным в пункте 3 настоящей 

главы на территории муниципального образования «город Слободской» проводятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании», утвержденным представительным органом муниципального образования с соблюдением 

требований настоящих Правил. 

5. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний включает в себя: 

а) предмет публичных слушаний, указанный в пункте 3 настоящей статьи; 

б) дату, время и место проведения публичных слушаний; 

в) границы территорий, применительно к которым проводятся публичные слушания; 

г) субъект, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний; 

д) дату и место организации выставок, экспозиции демонстрационных материалов и иных материалов 

информационного характера по теме предстоящих публичных слушаний; 

е) место, сроки приема замечаний и предложений участников публичных слушаний по подлежащим 

обсуждению вопросам. 

6. Информация о проведении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию не позднее 

десяти дней до дня проведения публичных слушаний. Одновременно с официальным опубликованием 

информации о проведении публичных слушаний размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». С момента опубликования информации о проведении публичных слушаний их участники считаются 

оповещенными о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, если иное не установлено 

действующим законодательством.  

7. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся 

обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний. 

8. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части исполнения сроков, процедур 

информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. 

9. Собрания для жителей города в период проведения публичных слушаний не проводятся в праздничные 

и выходные дни, а в рабочие дни - ранее 15 часов.  

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, несут соответственно органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица, на основании предложений которых разрабатывается документация по планировке 

территорий и заинтересованные в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Глава 5. Внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Статья 15. Внесение изменений в Правила 
Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1.  Основаниями для рассмотрения главой администрации  муниципального образования «город 

Слободской» вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:  

1) несоответствие  Правил генеральному плану города Слободского, возникшее в результате внесения 

изменений в генеральный план города Слободского или схему территориального планирования Кировской 

области;  

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных 

регламентов. 

2. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию: 

consultantplus://offline/ref=8248B65BE0C736137ECEBA6F45AA2C9B43CAB0037D07A431E921009B5Bw0H3N
consultantplus://offline/ref=8248B65BE0C736137ECEBA6F45AA2C9B43CAB409700AA431E921009B5Bw0H3N
consultantplus://offline/ref=DD77714D37BE3CF5BA95F1078F2953C00F714190EC205C00EF9C5EE647LE07J
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1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Кировской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления  муниципального образования «город Слободской» в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения, в целях рационального использования земельных участков; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 

причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила 

осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение главе администрации  муниципального образования. 

4. Глава администрации  с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение 

тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменения Правил или об отклонении предложения о 

внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

5.  Глава администрации  в течении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменения 

Правил, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Сообщение о 

принятии такого решения размещается на официальном сайте  муниципального образования «город Слободской»  

в сети «Интернет». 

6. Администрация  муниципального образования «город Слободской» (управление архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов) в тридцатидневный срок  осуществляет проверку проекта изменения 

Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному 

плану города или направляет, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 

настоящем пункте, в Комиссию на доработку. 

7. Глава муниципального образования «город Слободской» и (или) представительный орган при получении 

проекта изменения Правил принимает решения о проведении публичных слушаний по такому проекту (с 

установлением срока проведения публичных слушаний) в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 

такого проекта. 

8. Оповещение о публичных слушаниях по проекту изменения Правил должно содержать информацию о: 

1) характере обсуждаемого вопроса; 

2) дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 

3) дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей документацией и 

информацией. 

9. Публичные слушания по проекту изменения Правил проводятся в соответствии с положением о порядке 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Слободской». 

10. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменения Правил со дня опубликования такого 

проекта до дня опубликования заключения о результатах слушаний составляет не менее двух и не более  четырех 

месяцев. 

11. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений 

в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 

которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 

не может быть более чем один месяц. 

12. Не позднее чем через десять дней со дня окончания  публичных слушаний Комиссия представляет Главе 

администрации  муниципального образования «город Слободской» проект изменения Правил, протокол 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

Глава администрации муниципального образования «город Слободской» в течение десяти дней после 

представления ему  проекта изменения Правил, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение о направлении указанного проекта в представительный орган 

муниципального образования «город Слободской» или о направлении его на доработку с указанием даты 

повторного представления либо принимает решение об отказе. 

13. Представительный орган  муниципального образования «город Слободской», по результатам 

рассмотрения проекта изменений Правил и обязательных приложений к нему (протокол публичных слушаний с 

заключением о результатах таких публичных слушаний, заключение управления архитектуры, строительства и 

земельных ресурсов администрации города Слободского)  утверждает изменения Правил или направляет проект 

изменений Правил главе администрации  муниципального образования «город Слободской» на доработку в 

соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 
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14. Решение  о внесении изменений с текстом изменений Правил и фрагмент карты градостроительного 

зонирования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и может размещаться на официальном сайте  муниципального образования 

«город  Слободской»  в сети «Интернет». 

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в Правила в судебном 

порядке. 

16. Для учета изменений в сведениях, содержащихся в органе кадастрового учета, в соответствии с ч. 6 

ст.15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», администрация 

муниципального образования «город Слободской» в срок не более чем десять рабочих дней со дня вступления в 

силу решения о внесении изменений в Правила, представляет в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской 

области документ, содержащий сведения, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости. 

Состав сведений, вносимых в государственный кадастр недвижимости, отражен в ст. 10 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки  

Статья 16. Условия установления публичных сервитутов 
Публичные сервитуты устанавливаются законом или иным нормативным правовым актом РФ, 

нормативным правовым актом субъектом РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 

случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 

результатов общественных слушаний.  

Установление публичных сервитутов осуществляется в соответствии и в случаях, предусмотренных 

земельным законодательством, применительно к земельным участкам и иным объектам капитального 

строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам.  

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был 

установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 

_________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2015 № 81/600 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 21.05.2015 № 

70/504), и заключением комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города 

Слободского 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1.Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Тема публичных слушаний: 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310171:63 –    «индивидуальные жилые дома»,    расположенного   в 

территориальной зоне Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа». 

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 

город Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 12 января 2016 года. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

_________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой  

Слободской городской Думы Полушкиной Л.А. 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2015 № 81/604 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы  

ПОЛУШКИНУ 

Людмилу Анатольевну 

 - социального педагога муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
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школа № 7 города Слободского Кировской области, за многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органа местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

_________________________________________________________________________________________________  

 

О награждении Почетной грамотой  

Слободской городской Думы Шмаковой Е.Г. 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2015 № 81/605 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы  

ШМАКОВУ 

Елену Геннадьевну 

 - повара школьной столовой № 38 (школы № 7) Слободского 

районного потребительского общества, за многолетний 

добросовестный труд 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органа местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок города Слободского 

Постановление администрации города Слободского 

от  21.12.2015  № 2809 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Положением о реестре городских маршрутов пассажирского транспорта г.Слободского, 

порядке его формирования и ведения, утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 

19/163, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте города 

Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3.2.   Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 
 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
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Приложение                                                                                              

к постановлению администрации                                                                                                                                                    

города Слободского                                                                                                                                                   

от  21.12.2015  № 2809___________ 

 

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Слободского 

 

Р
ег

и
с
тр

ац
и

о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 м

ар
ш

р
у

та
  

в
 р

ее
ст

р
е 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер
 м

ар
ш

р
у

та
 Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок или 

наименования 

поселений, в 

границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные 

пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 

транспортных средств 

между остановочными 

пунктами по 

маршруту регулярных 

перевозок 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь
 м

ар
ш

р
у

та
, 

к
м

 Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиро

в 

 

Вид 

регулярны

х 

перевозок 

Виды и 

классы 

транспортных 

средств 

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
о

су
щ

ес
тв

л
ен

и
я
 

р
ег

у
л
я
р

н
ы

х
 п

ер
ев

о
зо

к
 

Наименование, 

местонахождение 

юридического лица 

1 1 Цех 

деревообработки

(кольцевой) 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  

Гастроном, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

ул.Красноармейская, 

Мясокомбинат, 

ул.Урицкого, 

Школа-интернат, 

ул. М. Конева 

Дом Яна Райниса, 

ТЦ «Космос», 

Аптека, 

Гастроном, 

ул.Заводская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.М.Конева, 

ул.Вятская, 

ул.Советская 

5,25  только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель 

Зязев Игорь 

Николаевич 

613150, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, 

д.2, кв.1 
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Фанерный комбинат 

«Красный якорь»  

2 2 Рабочий 

поселок – 

ПМК-14 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Гастроном, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

Дом Яна Райниса,  

ул.Ст.Халтурина,  

ул.Свердлова,  

ул. Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово,  

д/с «Сказка», 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

ул.Красноармейская, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

7,5  только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса -  9 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

3 3 ул.Луговая - 

Первомайский 

ул. Луначарского, 

Школа № 7, 

ул.М.Конева, 

Дом Яна Райниса, 

ул.Ленина, 

Рынок,  

Поликлиника, 

Автостанция,  

Гастроном, 

ул.Заводская, 

ул. Октябрьская, 

ул.Рабочая, 

ул.Мира, 

Щуково, 

Щуково (по 

требованию), 

АБЗ, 

МСО, 

МСО (по 

требованию), 

Боярское, 

Спичечная фабрика 

г.Слободской: 

ул.Энгельса, 

ул.Вятская, 

ул.Ленина, 

ул.Железнодорожная, 

ул.Советская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Рабочая, 

ул.Мира, 

ул.д.Щуково, 

ул.Дорожная, 

ул.Слободская, 

ул.Городищенская 

 

10,5 

 

только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 9 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

4 4 Рабочий 

поселок – 

ПМК-14 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

6,0 

 

только в 

установлен

ных 

По 

регулируе

мым 

Автобусы 

малого и 

среднего 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 
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Гастроном, 

Автостанция, 

ул.Ленина,  

ул. Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово,  

д/с «Сказка» 

ул.Железнодорожная, 

ул.Ленина, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

тарифам класса – 1 ед. «Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

5 5 Рабочий 

поселок – 

Денисовы 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

Гастроном, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

Мебельный 

комбинат,  

Слобожанка, 

Сады, 

Пестовы, 

Ерусалим 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Ленина, 

ул.Шестаковская, 

Автодорога 

Слободской-Совье, 

д.Денисовы: 

ул.Советская 

9,0 

 

только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

6 6 Рабочий 

поселок - 

Стеклозавод 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

Гастроном, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

Мебельный 

комбинат,  

Арександровский 

проезд, 

Верхние Кропачи, 

Верхние Кропачи 

(по требованию), 

Минчаки, 

Стеклозавод 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Ленина, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской-

Стеклозавод 

9,0  только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 1 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

7 7 ПМК-14 - 

Денисовы 

д/с «Сказка», 

д.Стулово, 

ДУ-4, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая, 

г.Слободской: 

9,7 

 

только в 

установлен

ных 

По 

регулируе

мым 

Автобусы 

малого и 

среднего 

0, 2, 3, 4 2008 Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 
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ул.Грина,  

ул.Ленина, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

Мебельный 

комбинат,  

Слобожанка, 

Сады, 

Пестовы, 

Ерусалим  

ул.Трактовая, 

ул.Грина, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Ленина, 

ул.Шестаковская, 

Автодорога 

Слободской-Совье, 

д.Денисовы: 

ул.Советская 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

тарифам класса – 4 ед. «Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

8 11 Цех 

деревообработки

(кольцевой) 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  

Гастроном, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

Дом Яна Райниса, 

ул. М. Конева, 

Школа-интернат, 

ул.Урицкого, 

Мясокомбинат, 

ул.Красноармейская, 

ул. Первомайская,   

Ясли, 

ТЦ «Космос», 

Аптека, 

Гастроном, 

ул.Заводская, 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь» тки 

ул.Советская, 

ул. Вятская, 

ул.М.Конева, 

ул. Первомайская, 

ул.Советская 

5,25 только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель 

Зязев Игорь 

Николаевич 

613150, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, 

д.2, кв.1 

9 20 Цех 

деревообработки

- ПМК-14 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  

Гастроном, 

Аптека, 

ТЦ «Космос», 

ул.Ленина, 

Рынок, 

Поликлиника, 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

ул.Ленина, 

ул.Грина, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

7,5 только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель 

Зязев Игорь 

Николаевич 

613150, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, 
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ул.Грина, 

ДУ-4 

д.Стулово  

д/с «Сказка» 

д.2, кв.1 

10 23 Рабочий 

поселок – 

ул.Луговая 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Автостанция,  

Поликлиника, 

Рынок, 

ул.Ленина, 

Дом Яна Райниса,   

ул.М.Конева, 

Школа № 7, 

ул. Луначарского, 

ул.Луговая, 

ул. Луначарского, 

Школа № 7, 

ул.М.Конева, 

Дом Яна Райниса,   

ТЦ «Космос», 

Аптека, 

Гастроном, 

ул.Заводская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Рабочая 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Железнодорожная, 

ул.Ленина, 

ул.Вятская,  

ул.Энгельса, 

ул.Советская 

10,4  только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

11 24 Слободской/ 

автостанция – 

ул.Белохолуниц

кая (Каринский 

перевоз) 

Поворот на Опорное, 

УЖД, 

Мост ч/р р.Белая 

Холуница, 

Божгалы, 

Поворот на 

Каринский перевоз, 

Глазовский ж/д 

переезд, 

Азлань, 

Боронское, 

ул.Глазовская, 

ул.Глазовская (по 

требованию), 

ул. Белохолуницкая 

г.Слободской: 

ул.Ленина, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской – Белая 

Холуница, 

г.Слободской: 

ул.Опорная, 

Автодорога 

Слободской – Белая 

Холуница, 

Автодорога 

Слободской – Роговое, 

г.Слободской: 

ул.Глазовская, 

20,9 

 

только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 1 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 
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(по требованию) 

 

ул. Белохолуницкая 

 

с заездом на 

ул.Опорную: 

Поворот на Опорное, 

ул.Опорная, 

Поворот на Опорное, 

УЖД, 

Мост ч/р р.Белая 

Холуница, 

Божгалы, 

Поворот на 

Каринский перевоз, 

Глазовский ж/д 

переезд, 

Азлань, 

Боронское, 

ул.Глазовская, 

ул.Глазовская (по 

требованию), 

ул. Белохолуницкая 

(по требованию) 

23,9 

12 25 Автостанция/ 

г.Слободской – 

Даниловское 

кладбище 

ул.Ленина, 

ул.Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово 

д/с «Сказка», 

ПМК-14, 

д.Ситники, 

Первомайский 

поворот 

г.Слободской: 

ул.Ленина, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая, 

Автодорога 

Слободской - Киров 

7,6 только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 1 ед. 

0, 2, 3, 4 2012 Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

 



Информационный бюллетень № 11 (11) 

Об условиях приватизации  нежилого помещения,  

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Грина, д.51 

Постановление администрации города Слободского 

от  28.12.2015  № 2889 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    Собачкину Владимиру Николаевичу 

нежилое помещение № 1007, общей площадью  35,2 кв.м., цокольный этаж, расположенное в здании по адресу: г. 

Слободской, ул. Грина, д.51,  кадастровый номер 43:44:320102:59 по рыночной стоимости в размере 520000 

(пятьсот двадцать  тысяч) рублей без учета НДС, с рассрочкой оплаты на пять лет с момента заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества.  

2. Управлению муниципальным имуществом администрации города Слободского направить 

Собачкину В.Н. в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта 

 на муниципальных регулярных перевозок города Слободского  

Постановление администрации города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», приказами Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Об утверждении Положения 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», от 09.03.1995 № 27 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», Порядком утверждения регулярных городских маршрутов и 

графиков движения пассажирского транспорта на территории г. Слободского, утвержденным решением 

Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/162, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршрутам № 1, № 11 по 

рабочим и выходным дням согласно приложению № 1. 

2. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 2 по 

рабочим дням и субботам согласно приложению № 2. 

3. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 2 по 

воскресным дням согласно приложению № 3. 

4. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 3 по 

рабочим и субботним дням согласно приложению № 4. 

5. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 3 по 

воскресным дням согласно приложению № 5. 

6. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 4 по 

рабочим дням согласно приложению № 6. 

7. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 5 по 

рабочим и субботним дням согласно приложению № 7. 

8. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 5 по 

воскресным дням согласно приложению № 8. 

9. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта МУП «Слободские 

пассажирские перевозки» по маршруту № 6 согласно приложению № 9. 

10. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта индивидуального 

предпринимателя Карпова С.В. по маршруту № 6 по рабочим и субботним дням согласно приложению № 10. 

11. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 7 по 

рабочим и выходным дням согласно приложению № 11. 

12. Утвердить сводное расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 20 

по рабочим и выходным дням согласно приложению № 12. 

13. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 23 по 

государственным и религиозным праздникам согласно приложению № 13. 

14. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 24 по 

рабочим и выходным дням согласно приложению № 14. 

15. Утвердить расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 25 по 

государственным и религиозным праздникам согласно приложению № 15. 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте города 

Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 
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17. Организационному отделу администрации города Слободского: 

17.1.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

17.2.   Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 

18. Распоряжение администрации города Слободского от 25.12.2014 № 2307 «Об утверждении расписания 

движения общественного пассажирского транспорта на регулярных городских маршрутах» считать утратившим 

силу с 01.01.2016. 

19. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Слободского Е. Г. Опарину. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

города Слободского 

                                                                                                  от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТАМ № 1, № 11 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

№   

рейса 

№     

маршрута 

Отправление    

от цеха      

деревообработки  

 №   

рейса 

№     

маршрута 

Отправление    

от цеха      

деревообработки  

1   11    5-02 р. д.  44   11    13-02       

2   1     5-22 р. д.  45   1    13-14       

3   11    5-42 р. д.  46   1     13-22       

4   1     6-02 р. д.  47   11     13-32       

5   11    6-22 р. д.  48   11    13-42       

6   1    6-34        49   1    13-54       

7   1     6-42        50   1     14-02       

8   11     6-53 р. д.  51   11     14-14       

9   11    7-02        52   11    14-22       

10   1    7-14        53   1    14-34       

11   1     7-22        54   1     14-42       

12   11     7-32 р. д.  55   11     14-52       

13   11    7-42        56   11    15-02       

14   1    7-54        57   1    15-15       

15   1     8-02        58   1     15-22       

16   11     8-14        59   11     15-30       

17   11    8-22        60   11    15-42       

18   1    8-34        61   1    15-54       

19   1     8-42        62   1     16-02       

20   11     8-53        63   11     16-14       

21   11    9-02 ПО     64   11    16-22       

22   1    9-14        65   1    16-34 р. д. 

23   1     9-22        66   1     16-42       

24   11     9-32        67   11     16-53       

25   11    9-42 ПО     68   11    17-02       

26   1    9-54        69   1    17-14 р. д. 

27   1     10-02        70   1     17-22 ПО    

28   11     10-14        71 11 17-32 

29   11    10-22 ПО     72   1     17-54 р. д. 

30   1    10-34        73   11    17-42       

31   1     10-42        74   1     18-02 ПО    

32   11     10-53        75   11     18-14       

33   11    11-02        76   11    18-22       

34   1    11-14        77   1    18-34 р. д. 

35   1     11-22        78   1     18-42 ПО    

36   11     11-32        79   11     18-53       

37   11    11-42        80   11    19-02       

38   11    11-54        81   1     19-22       



33 

 

 

Информационный бюллетень № 11 (11) 

39   1     12-02        82   11    19-42       

40   11    12-22        83   1     20-02       

41   1    12-34        84   11    20-22       

42   1     12-42        85   1     20-42       

43   11     12-53        86   11    21-02       

Р. д. - рейсы выполняются по рабочим дням; 

ПО - подмена обедов. 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 2 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление от 

ПМК-14 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление от 

ПМК-14 

  5-00 р.д.  45 12-50 13-20 

1 5-00 р.д. 5-30 р.д.  46 13-00 13-30 

2 5-30 6-00  47 13-10 13-40 

3 5-50 р.д. 6-20 р.д.  48 13-20 13-50 

4 6-00 6-30  49 13-30 14-00 

5 6-10 р.д. 6-40 р.д.  50 13-40 14-10 

6 6-20 6-50  51 13-50 14-20 

7 6-30 р.д. 7-00 р.д.  52 14-00 14-30 

8 6-40 7-10  53 14-10 14-40 

9 6-50 р.д. 7-20 р.д.  54 14-20 14-50 

10 7-00 7-30  55 14-30 15-00 

11 7-10 7-40  56 14-40 15-10 

12 7-20 7-50  57 14-50 15-20 

13 7-30 8-00  58 15-00 15-30 

14 7-40 8-10  59 15-10 15-40 

15 7-50 8-20  60 15-20 15-50 

16 8-00 8-30  61 15-30 16-00 

17 8-10 8-40  62 15-40 16-10 

18 8-20 8-50  63 15-50 16-20 

19 8-30 9-00  64 16-00 16-30 

20 8-40 9-10  65 16-10 16-40 

21 8-50 9-20  66 16-20 16-50 

22 9-00 9-30  67 16-30 17-00 

23 9-10 9-40  68 16-40 17-10 

24 9-20 9-50  69 16-50 17-20 

25 9-30 10-00  70 17-00 17-30 

26 9-40 10-10  71 17-10 17-40 

27 9-50 10-20  72 17-20 17-50 

28 10-00 10-30  73 17-30 18-00 

29 10-10 10-40  74 17-45 18-15 

30 10-20 10-50  75 18-00 18-30 

31 10-30 11-00  76 18-15 18-45 

32 10-40 11-10  77 18-30 19-00 

33 10-50 11-20  78 18-45 19-15 

34 11-00 11-30  79 19-00 19-30 

35 11-10 11-40  80 19-15 19-45 

36 11-20 11-50  81 19-30 20-00 

37 11-30 12-00  82 19-45 20-15 

38 11-40 12-10  83 20-00 20-30 

39 11-50 12-20  84 20-15 20-45 

40 12-00 12-30  85 20-30 21-00 

41 12-10 12-40  86 20-45 21-15 

42 12-20 12-50  87 21-00 21-30 



34 

 

 

Информационный бюллетень № 11 (11) 

43 12-30 13-00     

44 12-40 13-10     

 

Приложение 3  

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 2 ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление от 

ПМК-14 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление от 

ПМК-14 

1 06-00 06-30  28 13-15 13-45 

2 06-30 07-00  29 13-30 14-00 

3 07-00 07-30  30 13-45 14-15 

4 07-15 07-45 

 

 31 14-00 14-30 

5 07-30 08-00  32 14-15 14-45 

6 07-45 08-15  33 14-30 15-00 

7 08-00 08-30  34 14-45 15-15 

8 08-15 08-45  35 15-00 15-30 

9 08-30 09-00  36 15-15 15-45 

10 08-45 09-15  37 15-30 16-00 

11 09-00 09-30  38 15-45 16-15 

12 09-15 09-45  39 16-00 16-30 

13 09-30 10-00  40 16-15 16-45 

14 09-45 10-15  41 16-30 17-00 

15 10-00 10-30  42 16-45 17-15 

16 10-15 10-45  43 17-00 17-30 

17 10-30 11-00  44 17-15 17-45 

18 10-45 11-15  45 17-30 18-00 

19 11-00 11-30  46 17-45 18-15 

20 11-15 11-45  47 18-00 18-30 

21 11-30 12-00  48 18-20 18-50 

22 11-45 12-15  49 18-45 19-15 

23 12-00 12-30  50 19-05 19-35 

24 12-15 12-45  51 19-30 20-00 

25 12-30 13-00  52 20-00 20-30 

26 12-45 13-15  53 20-30 21-00 

27 13-00 13-30  54 21-00 21-30 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890  

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 3 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 

№   

рейса 

Отправление         

от ул. Луговая       

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона  

 №   

рейса 

Отправление       

от ул. Луговая       

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона  

1 4-40   (с ул. 

Октябрьской)     

4-55  32 11-56 12-36 

2 4-55   (с ул. Ленина)        5-25  33 12-12 12-52 

3                  5-09 р.д.            5-49  34 12-28 13-07 

4                  5-20 р.д.   

(5-40 с ул.Октябрьской 

по сб) 

6-00  35 12-44 13-23 

5 5-39   (с ул. Ленина)        6-11  36 13-00 13-39 

6 5-42 6-22  37 13-16 13-54 
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7 5-53 6-33  38 13-32 14-12 

8 6-04  6-44  39 13-50 14-30 

9 6-15 6-55  40 14-09 14-49 

10 6-26 7-06  41 14-25 15-05 

11 6-37 7-17  42 14-41 15-21 

12 6-48 7-28  43 14-57 15-37 

13 6-59 7-39  44 15-13 15-53 

14 7-10  7-50  45 15-29 16-09 

15 7-21 8-01  46 15-45 16-25 

16 7-32 8-12  47 16-01 16-41 

17 7-43 8-23  48 16-17 16-57 

18 7-54  8-34  49 16-33 17-13 

19 8-05 8-45  50 16-49 17-29 

20 8-27 9-07  51 17-05 17-45 

21 8-49 9-29  52 17-21 18-01 

22 9-11 9-51  53 17-37 18-17 

23 9-30 10-10  54 17-53 18-33 

24 9-46 10-26  55 18-20 19-00 

25 10-06 10-46  56 18-52 19-32 

26 10-22 11-02  57 19-25 20-05 

27 10-38 11-18  58 19-53 20-33 

28 10-52 11-32  59 20-20 21-00 

29 11-08 11-48  60 21-00 21-40 

30 11-24 12-04  61 21-40                 22-15         

31 11-40 12-20  62        22-50 р.д. 23-25   (до ул.Ленина) 

Примечание: 

Рейсы №№ 1,2,3,4,62 выполняются только по рабочим дням. 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890  

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 3 ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 

 №   

рейса 

Отправление         

от ул. Луговая       

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона  

 №   

рейса 

Отправление       

от ул. Луговая       

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона  

1   5-34 (с ул.Ленина)  6-07      25   13-30     14-10     

2   5-53     6-33      26   13-50     14-30     

3   6-13     6-53      27   14-10     14-50     

4   6-33     7-13      28   14-30     15-10     

5   6-50     7-30      29   14-50     15-30     

6   7-10     7-50      30   15-10     15-50     

7   7-30     8-10      31   15-30     16-10     

8   7-50     8-30      32   15-50     16-30     

9   8-10     8-50      33   16-10     16-50     

10   8-30     9-10      34   16-30     17-10     

11   8-50     9-30      35   16-50     17-30     

12   9-10     9-50      36   17-10     17-50     

13   9-30     10-10      37   17-30     18-10     

14   9-50     10-30      38   17-50     18-30     

15   10-10     10-50      39   18-10     18-50     

16   10-30     11-10      40   18-30     19-10     

17   10-50     11-30      41   18-50     19-30     

18   11-10     11-50      42   19-10     19-50     

19   11-30     12-10      43   19-30     20-10     

20   11-50     12-30      44   19-50     20-30     

21   12-10     12-50      45   20-10     20-50     

22   12-30     13-10      46   20-30     21-10     
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23   12-50     13-30      47   20-50     21-30 (до ул.Заводская) 

24   13-10     13-50      48   21-30     22-10 (до ул.Заводская) 

Приложение 6  

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 4 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ 

№   

рейса 

Отправление от Рабочего    

поселка            

Отправление от ПМК-14     

1  5-15              

2 5-33             5-53              

3 6-13             6-33              

4 6-53             7-13              

5 7-33            7-53              

Приложение № 7 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890  

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 5 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от д.Денисовы  

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от д.Денисовы  

 

1 5-05 р.д. 5-35 р.д.  15 12-05 12-35 

2 5-35 р.д. 6-05 р.д.  16 12-35 13-05 

3 6-05 6-35  17 13-05 13-35 

4 6-35 7-05  18 13-35 14-05 

5 7-05 7-35  19 14-05 14-35 

6 7-35 8-05  20 14-35 15-05 

7 8-05 8-35  21 15-05 15-35 

8 8-35 9-05  22 15-35 16-05 

9 9-05 9-35  23 16-05 16-35 

10 9-35 10-05  24 16-35 17-05 

11 10-05 10-35  25 17-05 17-35 

12 10-35 11-05  26 17-35 18-05 

13 11-05 11-35  27 18-05 18-35 

14 11-35 12-05  28 18-35 19-05 

Приложение № 8 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 5 ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от д.Денисовы  

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от д.Денисовы  

 

1 6-35 7-05  14 13-05 13-35 

2 7-05 7-35  15 13-35 14-05 

3 7-35 8-05  16 14-05 14-35 

4 8-05 8-35  17 14-35 15-05 

5 8-35 9-05  18 15-05 15-35 

6 9-05 9-35  19 15-35 16-05 

7 9-35 10-05  20 16-05 16-35 

8 10-05 10-35  21 16-35 17-05 

9 10-35 11-05  22 17-05 17-35 
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10 11-05 11-35  23 17-35 18-05 

11 11-35 12-05  24 18-05 18-35 

12 12-05 12-35  25 18-35 19-05 

13 12-35 13-05     

Приложение № 9 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890   

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

МУП «СЛОБОДСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»  

ПО МАРШРУТУ № 6  

№  

рейса 

Отправление с 

Рабочего поселка 

Прибытие в  

д.Стеклофилины 

Отправление из 

 д.Стеклофилины 

Прибытие на  

Рабочий поселок 

 

 

1   4-55 5-22 5-25 5-52 

2   5-55 6-22 6-25 6-52 

3   6-55 7-22 7-25 7-52 

4 7-55 8-22 8-25 8-52 

5   9-55 10-22 10-25 10-52 

6   10-55 11-22 11-25 11-52 

7   11-55 12-22 12-25 12-52 

8   12-55 13-22 13-25 13-52 

9   13-55 14-22 14-25 14-52 

10   15-55 16-22 16-25 16-52 

11   16-55 17-22 17-25 17-52 

12   17-55 18-22 18-25 18-52 

13   18-55 19-22 19-25 19-52 

14 19-55 20-22 20-25 20-52 

Примечание: рейс № 1 по субботам и воскресеньям не выполняется. 

Приложение № 10 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890   

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

ИП КАРПОВА С.В. ПО МАРШРУТУ № 6 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 

№  

рейса 

Отправление с 

Рабочего поселка 

Прибытие в 

д.Стеклофилины 

Отправление из 

д.Стеклофилины 

Прибытие на 

Рабочий поселок 

1 6-25 6-52 6-55 7-22 

2 7-25 7-52 7-55 8-22 

3 8-25 8-52 8-55 9-22 

4 9-25 9-52 9-55 10-22 

5 10-25 10-52 10-55 11-22 

6 11-25 11-52 11-55 12-22 

7 13-25 13-52 13-55 14-22 

8 14-25 14-52 14-55 15-22 

9 15-25 15-52 15-55 16-22 

10 16-25 16-52 16-55 17-22 

11 17-25 17-52 17-55 18-22 

 
Примечание: рейсы № 1 и 10 выполняются только по рабочим дням, 

                        рейс № 11 выполняется по рабочим дням в летний период времени, 

                        рейс № 2 не выполняется по воскресным и праздничным дням. 
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Приложение № 11 

к постановлению администрации  

города Слободского 

                                                                                                        от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 7 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

№   

рейса 

Отправление  

от ПМК-14    

Отправление  

от д.Денисовы  

 №    

рейса  

Отправление  

от ПМК-14    

Отправление  

от д.Денисовы   

1   5-25 р.д. 5-55  17   13-25 13-55 

2   5-55 р.д. 6-25  18   13-55 14-25 

3   6-25 р.д. 6-55  19   14-25 14-55 

4   6-55 7-25  20   14-55 15-25 

5   7-25 7-55  21   15-25 15-55 

6   7-55 8-25  22   15-55 16-25 

7   8-25 8-55  23   16-25 16-55 

8   8-55 9-25  24   16-55 17-25 

9   9-25 9-55  25   17-25 17-55 

10   9-55 10-25  26   17-55 18-25 

11   10-25 10-55  27   18-25 18-55 

12   10-55 11-25  28   18-55 19-25 

13   11-25 11-55  29   19-25 19-55 

14   11-55 12-25  30 19-55 20-25 

15   12-25 12-55  31   20-25 20-55 

16 12-55 13-25     

Приложение № 12 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890   

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

ПО МАРШРУТУ № 20 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

№   

рейса 

Отправление  

от ПМК-14   

Отправление  

от цеха  

деревообработки 

 №    

рейса  

Отправление  

от ПМК-14   

Отправление  

от цеха   

деревообработки           

1   6-05 (кроме вс.) 6-38 (кроме вс.)  14   12-35  13-06  

2   6-35 (кроме сб.) 7-06 (кроме сб.)  15   13-05  13-38  

3   7-05 7-38  16   13-35  14-06  

4   7-35 8-06  17   14-05  14-38  

5   8-05 8-38  18   14-35(кроме сб.)             15-06(кроме сб.)             

6   8-35 9-06  19   15-05(кроме вс.)         15-38(кроме вс.)         

7   9-05 9-38  20   15-35(кроме сб.)             16-06(кроме сб.)             

8   9-35  10-06   21   16-05(кроме вс.)         16-38(кроме вс.)         

9   10-05  10-38   22   16-35(кроме сб.)             17-06(кроме сб.)             

10   10-35  11-06   23   17-05(кроме вс.)         17-38(кроме вс.)         

11   11-05  11-38   24   17-35(кроме сб.)             18-06(кроме сб.)             

12   11-35  12-06  25   18-05(кроме вс.)         18-38(кроме вс.)         

13   12-05  12-38   26   19-05(кроме вс.)         19-38(кроме вс.)         

Примечание: в праздничные дни рейсы выполняются по расписанию субботних дней.  
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Приложение № 13 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 23 ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ПРАЗДНИКАМ 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление с  

ул. Луговой 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление с  

ул. Луговой 

1 8-30 8-54  22 12-42 13-06 

2 8-42 9-06  23 12-54 13-18 

3 8-54 9-18  24 13-06 13-30 

4 9-06 9-30  25 13-30 13-54 

5 9-18 9-42  26 13-54 14-18 

6 9-30 9-54  27 14-08 14-24 

7 9-42 10-06  28 14-30 14-44 

8 9-54 10-18  29 14-45 15-09 

9 10-06 10-30  30 15-06 15-20 

10 10-18 10-42  31 15-06 15-30 

11 10-30 10-54  32 15-28 15-42 

12 10-42 11-06  33 15-30 15-54 

13 10-54 11-18  34 15-42 16-07 

14 11-06 11-30  35 15-54 16-18 

15 11-18 11-42  36 16-06 16-30 

16 11-30 11-54  37 16-18 16-42 

17 11-42 12-06  38 16-30 16-54 

18 11-54 12-18  39 16-42 17-06 

19 12-06 12-30  40 16-54 17-18 

20 12-18 12-42  41 17-06 17-30 

21 12-30 12-54  42 17-30 17-54 

Приложение № 14 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

ПО МАРШРУТУ № 24 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

№ рейса Отправление от автостанции  

гор.Слободского 

Отправление  

с Каринского перевоза 

1 5-45 6-30 (заезд на ул. Опорную) 

2 14-30 15-15 

3 17-40 (до остановки «ул. Опорная») 18-00 (с остановки «ул. Опорная») 

Приложение № 15 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от  28.12.2015  № 2890 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

ПО МАРШРУТУ № 25 ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ПРАЗДНИКАМ  

№  

рейса 

Отправление от автовокзала 

г. Слободского 

Отправление  

от Даниловского кладбища  

1   8-30       9-00      

2   9-30       10-00      

3   10-30       11-00      

4   11-30       12-00      

5   13-30       14-00      

6   14-30       15-00      

7   15-30       16-00      

8   16-30       17-00      
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О продаже на аукционе 

муниципального имущества 

Постановление администрации города Слободского 

от 29.12.2015   № 2918 

Во исполнение решения Слободской городской Думы от 18.12.2015 №    № 81/585 «Об утверждении Плана 

приватизации муниципального имущества на 2016 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2002 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Управлению муниципальным имуществом администрации города организовать открытый аукцион по 

составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже следующего имущества: 

лот № 1: помещение общей площадью103 кв.м.,  с кадастровым номером: 43:44:320146:3018/17:1002/А,  

расположенное по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д.9, с начальной ценой 1900000 (один миллион 

девятьсот тысяч) рублей с учетом НДС. 

лот № 2: здание гаража на 10 автомашин, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 325,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Б; 

здание гаража на 6 автомашин, склад, назначение – нежилое, 1-этажное общая площадь 510,6 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Д,Д1; 

здание склада, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 81,1 кв.м. кадастровый номер 

43:44:010109:154:2641/17/В, 

земельный участок разрешенное использование: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и 

надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке, общей площадью 3841 кв.м., кадастровый 

номер 43:44:010109:353 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Шестаковская, д.13, с начальной ценой 3300000 (три 

миллиона триста тысяч) рублей с учетом НДС. 

Лот № 3: здание склада общей площадью 78,2 кв.м.,  кадастровый номер 43:44:310177:239,  

здание котельной, гаража, проходной, насосной станции№1, 3-этажное общей площадью 1173,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:310177:1:6383/17/17/А,А1,А2,А3,  

сооружение общей площадью 425,5 кв.м., кадастровый номер 43:44:320110:131 и  

земельный участок общей площадью 7899 кадастровый номер 43:44:310177:1, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д.30, с  начальной ценой  7890000 (семь 

миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным 

имуществом администрации города. 

 
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_______________________________________________________________________________________ 
Информационное сообщение  

о подведении итогов продажи муниципального имущества 

Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения о цене 30.12.2015 в 11 час. по адресу: г. Слободской, ул. Советкая,86, каб. 

306 по следующему лоту: 

лот № 1: автомашина мусоровоз КО-440-4Д, 2009 года выпуска,  № двигателя Д-245.9ЕЗ 440861, шасси 

№ 432932 9 3502786, кузов № 432932 90070319, цвет синий, мощность двигателя 130л.с (95,7кВт). 

Победителем признано ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов», 

предложившее наибольшую цену за имущество в сумме 269000 рублей.  Предпоследнее предложение о цене 

имущества  было предложено  в сумме 245000 рублей Елеонских Александром Владимировичем. 

_______________________________________________________________________________________ 
Информационное сообщение  

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

29.12.2015 № 2918 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 01.02.2016 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

лот № 1: помещение общей площадью103 кв.м.,  с кадастровым номером: 43:44:320146:3018/17:1002/А, 

расположенное по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д.9,  

Начальная цена помещения 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей с учетом НДС. 

Задаток в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей   вносится до 25.01.2016 на расчетный счет 

№ 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ 

ОАО «Россельхозбанк». Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского 

(администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Лот № 2: здание гаража на 10 автомашин, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 325,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Б; 
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здание гаража на 6 автомашин, склад, назначение – нежилое, 1-этажное общая площадь 510,6 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Д,Д1; 

здание склада, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 81,1 кв.м. кадастровый номер 

43:44:010109:154:2641/17/В, 

земельный участок разрешенное использование: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и 

надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке, общей площадью 3841 кв.м., кадастровый 

номер 43:44:010109:353 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Шестаковская, д.13,  

Начальная цена лота 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей с учетом НДС. 

Задаток в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей вносится до 25.01.2016 (включительно) на 

расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, 

Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Лот № 3: здание склада общей площадью 78,2 кв.м.,  кадастровый номер 43:44:310177:239,  

здание котельной, гаража, проходной, насосной станции №1, 3-этажное общей площадью 1173,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:310177:1:6383/17/17/А,А1,А2,А3,  

сооружение общей площадью 425,5 кв.м., кадастровый номер 43:44:320110:131 и  

земельный участок общей площадью 7899 кв.м., кадастровый номер 43:44:310177:1, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д.30. 

Начальная цена лота 7 890 000 (семь миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей. 

Задаток в размере 1 578 000 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей вносится до 

25.01.2016 (включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 

043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое 

управление администрации города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 

4343001293, КПП 432901001. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- юридическим лицам: 

заявку; 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

опись представленных документов; 

- физическим лицам: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность или предъявляют копии всех его листов;  

заявку; 

опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день 

подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее 

высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот 

участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один 

участник, признается несостоявшимся. 
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Дата заключения договора до 08.02.2016. Оплата по договору производится в течение 30 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского) 

ИНН 4343001293      КПП 432901001     ОКАТО 33413000000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области          

БИК 043304001      

КБК   93611402043040000410     

наименование платежа: продажа мун. имущества по договору купли-продажи от  _________ 

 

Прием заявок и получение информации об аукционе, в том числе об условиях договора купли-продажи с 

31.12.2015 по 25.01.2016 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 28.01.2016.  

Определение победителя аукциона в 10.00 часов по московскому времени 01.02.2016  по адресу: 

г. Слободской, ул. Советская, 86, 3-й этаж, каб. 306. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


