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______________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого  

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310124, местоположение которого:  

Кировская обл., г.Слободской, ул.Набережная, д.11а 

Постановление администрации города Слободского 

от 10.08 .2018 № 1747 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», 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 10 августа 2018 года администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале  43:44:310124 - «спортивные площадки, стадионы, теннисные корты», 

расположенного в границах территориальной зоны ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», по 

адресу: г.Слободской, ул.Набережная, д.11а. Установить разрешенное использование земельного участка с 

условным номером 43:44:310124:29:ЗУ2 по классификатору видов разрешенного использования – «спорт», код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 5.1.   

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

И.о. главы города Слободского  П.О.Вайкутис 

___________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310157:428 

Постановление администрации города Слободского 

от 10.08 .2018 № 1748 

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 10 августа 

2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

капитального строительства «офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний» для земельного участка с 

кадастровым номером  43:44:310157:428, местоположение которого: г.Слободской, ул.П.Стучки, установленных в 

территориальной зоне ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 0 метров и 

увеличение максимального процента застройки с 50 % до 100 %.  
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2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

И.о. главы  города Слободского  П.О. Вайкутис 

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории части 

кадастрового квартала 43:44:320101 муниципального образования «город Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 10.08 .2018 № 21 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

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

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

Думы от 17.08.2016 № 92/680, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

планировки  и проекту межевания территории части кадастрового квартала 43:44:320101 муниципального 

образования «город Слободской» в целях изменения или отмены красных линий территорий общего пользования и 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с планом 

мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания. Прилагается. 

2. Администрации города Слободского:   

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать ознакомление с материалами в кабинете № 

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

населения информации о содержании проекта планировки и проекта межевания.                    

2.2. Организовать собрание для жителей города по проекту планировки и проекту межевания территории 

части кадастрового квартала 43:44:320101 муниципального образования «город Слободской» в здании 

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

2.3. Разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации города Слободского. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать: 

- настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской»; 

- заключение о результатах проведения публичных слушаний; 

- утвержденную документацию по планировке территории. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту планировки 

и проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации 

города Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86. 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

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

главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

И.о. главы  города Слободского  П.О. Вайкутис 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 10.08.2018 № 21  

План мероприятий по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами документации по 

планировке территории 

С 13.08.2018 по 21.09.2018 в 

соответствии с установленными 

часами приема отдела архитектуры 

и строительства  

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание для жителей города: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, 

разработчиков документации по 

18.09.2018 

 

16:45 – 17:00  

 

 

С 17:00 

 

 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 
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планировке территории 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение итогов 

публичных слушаний 

- ведение протокола собрания 

 

 

С 17:15 

 

 

С 17:00 

3 Прием письменных предложений и 

замечаний по проекту планировки и 

проекту межевания 

С 13.08.2018 по 21.09.2018 в 

соответствии с установленными 

часами приема отдела архитектуры 

и строительства   

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"10" августа  20 18 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний» для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:310157:428, местоположение которого: г.Слободской, ул.П.Стучки, 

установленных в территориальной зоне ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», в 

части сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального 

строительства с 3 до 0 метров и увеличение максимального процента застройки с 50 % до 100 %. 

 

Заинтересованное лицо:  Белорусцев К.Л. 

 

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 «офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний» для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:310157:428» от 16.07.2018 № 20 в информационном бюллетене  органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 20 (95); 

- 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 13.07.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 13.07.2018 №27); 

- 07.08.2018 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 13.07.2018 № 27, рекомендовать предоставить разрешение  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310157:428, местоположение которого: г.Слободской, ул.П.Стучки, установленных в территориальной 

зоне ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», в части сокращения минимального 

отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 0 метров и увеличение 

максимального процента застройки с 50 % до 100 %. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний:  
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Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, 

первый заместитель главы администрации города Слободского   

                                                                                                        П.О.Вайкутис 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заведующая отделом архитектуры и строительством  

         ___________________М.Н.Шулакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"10" августа  20 18 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

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

кадастровом квартале 43:44:310124 – «спортивные площадки, стадионы, теннисные корты», расположенного в 

границах территориальной зоны ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», местоположение 

которого: г. Слободской, ул.Набережная, д.11а. 

 

Заинтересованное лицо:  КОГПБУ «Слободской технологический техникум». 

 

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено: 

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

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

кадастровом квартале 43:44:310124» от 16.07.2018 № 19  в информационном бюллетене  органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 20 (95) от 18.07.2018; 

- 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 условно разрешенный вид использования на заседании 

Комиссии  по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 13.07.2018 

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

13.07.2018 №27); 

- 07.08.2018 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 рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310124 – «спортивные 

площадки, стадионы, теннисные корты», расположенного в границах территориальной зоны ОС-3 «Зона средних 

специальных учебных заведений», местоположение которого: г. Слободской, ул.Набережная, д.11а. 

 

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 составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заведующая отделом архитектуры и строительством  

         ___________________ М.Н. Шулакова 

___________________________________________________________________________________________________ 


