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______________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка  

с кадастровым номером 43:44:320103:54 

Постановление администрации города Слободского 

от 04.06.2018 №1181 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город 

Слободской», статьей 14  Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 01 июня 

2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером  

43:44:320103:54, расположенного по адресу: г.Слободской, ул.Свердлова, д.49, установленных в территориальной 

зоне Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа», в части сокращения  минимального отступа 

от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0 метров и минимального отступа от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства  с 3 до 1 метра от точки 1 до точки 12 согласно чертежу 

градостроительного плана  земельного участка от 15.03.2018 № RU 43304000-422.  

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 



 

3 

 

Информационный бюллетень № 15 (90) 

___________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «склады –магазины оптовой торговли, предприятия и магазины 

оптовой и мелкооптовой торговли» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:140 

Постановление администрации города Слободского 

от 04.06.2018 №1182 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город 

Слободской», статьей 14  Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 01 июня 

2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и 

мелкооптовой торговли» для земельного участка с кадастровым номером  43:44:320101:140, расположенного по 

адресу: г.Слободской, ул.Вятский тракт, д.21, установленных в территориальной зоне ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства», в части сокращения  минимального отступа от красной линии улицы до 

объекта капитального строительства с 5 до 0 метров и минимального отступа от границ земельного участка до 

объекта капитального строительства  с 3 до 1 метра.  

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310128:18 

Постановление администрации города Слободского 

от 04.06.2018 №1183 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город 

Слободской», статьей 14  Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 01 июня 

2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки» для земельного участка с 

кадастровым номером  43:44:310128:18, расположенного по адресу: г.Слободской, ул.Первомайская, установленных 

в территориальной зоне Р-4 «Зона природно- ландшафтных территорий», в части сокращения  минимального 

отступа от границы земельного участка до объекта капитального строительства  с 3 до 1 метра от точки 4 до точки 1 

и с 3 до 0,5 метров от точки 3 до точки 4 согласно чертежу градостроительного плана  земельного участка от 

20.04.2018 № RU 43304000-427.  

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133 

Постановление главы города Слободского 

от 04.06.2018 №9 

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

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 
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№ 25/159), на основании заявления ООО «НПО Плада» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:320133 – «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 

кв.м.», расположенного в границах территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и 

квартирными жилыми домами с участками», местоположение которого: г. Слободской, ул. Ломоносова, д.3а. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен формируемый земельный участок, применительно к которой запрашивается 

разрешение, в здании администрации города Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, 1 этаж, 

актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского:  

3.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского 

заключение о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения 

их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 

86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:320133. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 04.06.2018 № 9  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:320133 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на 

публичные слушания 

 

Со дня опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о результатах 

проведения публичных слушаний (кабинет 307 в 

здании администрации города Слободского в 

рабочие дни с 8:00 до 17:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Прием предложений и 

замечаний от участников 

публичных слушаний 

Со дня опубликования постановлений главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний до 

21.06.2018 (кабинет 307 в здании администрации 

города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

19.06.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации города 

Слободского (ул. Советская, 86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 
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___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазины, торговые 

комплексы, торговые дома» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:6 

Постановление главы города Слободского 

от 04.06.2018 №10 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 

25/159), на основании заявления Шабалина Александра Сергеевича о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320107:6, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, д.86, установленных в 

территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0 

метров и минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 1 

метра от точки 2 до точки 3 согласно чертежу градостроительного плана земельного участка от 18.04.2018 № RU 

43304000-426. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского 

заключение о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения 

их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 

86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320107:6. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 04.06.2018 № 10  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для  земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320107:6 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата мероприятия и место проведения Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по 

вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока проведения публичных 

слушаний, но не более одного месяца со дня 

опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных 

слушаний (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского в рабочие 

дни с 8:00 до 17:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

19.06.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации 

города Слободского (ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

_________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой 

дом» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:340101 

Постановление главы города Слободского 

от 04.06.2018 №11 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 

25/159), на основании заявления Верба Алексея Сергеевича о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу 

предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:340101, местоположение которого: г.Слободской, установленных в территориальной зоне Ж-1-в 

«Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы», в части увеличения 

максимальной площади образуемого земельного участка до 2970 кв.м. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского 

заключение о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения 



 

7 

 

Информационный бюллетень № 15 (90) 

их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 

86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 

43:44:340101. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 04.06.2018 № 11  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:340101 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по 

вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока проведения публичных 

слушаний, но не более одного месяца со дня 

опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании администрации города 

Слободского в рабочие дни с 8:00 до 17:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

19.06.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации 

города Слободского (ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

_________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой 

дом» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133 

Постановление главы города Слободского 

от 04.06.2018 №12 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 

25/159), на основании заявления ООО «НПО Плада» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

3. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу 

предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:320133, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а, установленных в 

территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с 

участками», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного участка до 2703 кв.м. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 
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3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского 

заключение о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения 

их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 

86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 

43:44:320133. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 04.06.2018 № 12  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:320133 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по 

вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока проведения публичных 

слушаний, но не более одного месяца со дня 

опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании администрации города 

Слободского в рабочие дни с 8:00 до 17:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

19.06.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации города 

Слободского (ул. Советская, 86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

_________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазины товаров первой 

необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для формируемого земельного участка  

в кадастровом квартале 43:44:320133 

Постановление главы города Слободского 

от 04.06.2018 №13 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 

25/159), на основании заявления ООО «НПО Плада» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133, местоположение которого: г.Слободской, 
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ул.Ломоносова, д.3а, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и 

квартирными жилыми домами с участками», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного 

участка до 3229 кв.м. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского 

заключение о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения 

их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 

86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для формируемого 

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 04.06.2018 № 13  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по 

вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока проведения публичных 

слушаний, но не более одного месяца со дня 

опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании администрации города 

Слободского в рабочие дни с 8:00 до 17:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

19.06.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации 

города Слободского (ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

_________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

    " 01 "   июня     20  18  г.   

(дата составления документа) 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

         О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым 



 

10 

 

Информационный бюллетень № 15 (90) 

номером 43:44:320103:54, расположенного по адресу: г.Слободской, ул.Свердлова, д.49, установленных в 

территориальной зоне Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа», в части сокращения 

минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0 метров и 

минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 1 метра 

от точки 1 до точки 12 согласно чертежу градостроительного плана земельного участка от 15.03.2018 № RU 

43304000-422.  

 

Заинтересованное лицо:  Черезовы Татьяна Анатольевна и Павел Анатольевич. 

 

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено: 

 - публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320103:54» от 08.05.2018 № 5 в информационном бюллетене  органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской», выпуск № 12 (87); 

- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные 

слушания»; 

- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86); 

- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии  по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского от 25.04.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 25.04.2018 №24); 

- 29.05.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86, 

актовый зал. 

 

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие 

замечания и предложения:  

 

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по поступившим 

замечаниям и предложениям 

- Предложения и замечания не поступали  

 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:  

 

С учетом протокола публичных слушаний, протокола Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского от 25.04.2018 № 24, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320103:54, расположенного 

по адресу: г.Слободской, ул.Свердлова, д.49, установленных в территориальной зоне Ж-1-б «Зона индивидуальной 

жилой застройки городского типа», в части сокращения минимального отступа от красной линии улицы до 

объекта капитального строительства с 5 до 0 метров и минимального отступа от границ земельного участка 

до объекта капитального строительства с 3 до 1 метра от точки 1 до точки 12 согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка от 15.03.2018 № RU 43304000-422.  

 

Представитель органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний:  

 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского              П.О.Вайкутис 

_________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

    " 01 "   июня     20  18  г.   

(дата составления документа) 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

      О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой 

и мелкооптовой торговли» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:140, расположенного по 

адресу: г.Слободской, ул.Вятский тракт, д.21, установленных в территориальной зоне ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства», в части сокращения минимального отступа от красной линии улицы до 

объекта капитального строительства с 5 до 0 метров и минимального отступа от границ земельного участка 

до объекта капитального строительства с 3 до 1 метра.  
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Заинтересованное лицо:  Коршунов Павел Павлович. 

 

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено: 

 - публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и 

мелкооптовой торговли» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:140» от 08.05.2018 № 8 в 

информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», 

выпуск № 12 (87); 

- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные 

слушания»; 

- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86); 

- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии  по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского от 25.04.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 25.04.2018 №24); 

- 29.05.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86, 

актовый зал. 

 

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие 

замечания и предложения:  

 

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по поступившим 

замечаниям и предложениям 

- Предложения и замечания не поступали  

 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:  

 

С учетом протокола публичных слушаний, протокола Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского от 25.04.2018 № 24, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «склады – 

магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли» для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:320101:140, расположенного по адресу: г.Слободской, ул.Вятский тракт, д.21, 

установленных в территориальной зоне ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства», в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0 

метров и минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 

1 метра.  

 

Представитель органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний:  

 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского              П.О.Вайкутис 

_________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

    " 01 "   июня     20  18  г.   

(дата составления документа) 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

    О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:310128:18, расположенного по адресу: г.Слободской, ул.Первомайская, 

установленных в территориальной зоне Р-4 «Зона природно- ландшафтных территорий», в части сокращения 

минимального отступа от границы земельного участка до объекта капительного строительства с 3 до 1 метра 

от точки 4 до точки 1 и с 3 до 0,5 метров от точки 3 до точки 4 согласно чертежу градостроительного плана 

земельного участка от 20.04.2018 № RU 43304000-427.  

 

Заинтересованное лицо:  Кошкин Андрей Михайлович. 

 

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено: 

 - публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу 
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предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки» для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:310128:18» от 08.05.2018 № 6 в информационном бюллетене  органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 12 (87); 

- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные 

слушания»; 

- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86); 

- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии  по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского от 25.04.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 25.04.2018 №24); 

- 29.05.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86, 

актовый зал. 

 

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие 

замечания и предложения:  

 

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по поступившим 

замечаниям и предложениям 

- Предложения и замечания не поступали  

 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:  

 

С учетом протокола публичных слушаний, протокола Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского от 25.04.2018 № 24, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310128:18, расположенного по адресу: г.Слободской, ул.Первомайская, установленных в территориальной 

зоне Р-4 «Зона природно- ландшафтных территорий», в части сокращения минимального отступа от границы 

земельного участка до объекта капительного строительства с 3 до 1 метра от точки 4 до точки 1 и с 3 до 0,5 

метров от точки 3 до точки 4 согласно чертежу градостроительного плана земельного участка от 20.04.2018 № 

RU 43304000-427. 

 

Представитель органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний:  

 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского              П.О.Вайкутис 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


