
Информационный бюллетень № 11 (120) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 11 (120) 

30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского (613150, 

Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском микрорайоне 

(ул.Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Слободская городская 

библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
 



 

2 

 

Информационный бюллетень № 11 (120) 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. 

 

Постановление администрации города Слободского от 28.05.2019 № 1119 «Об отклонении 

предложений по  разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском».…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2 
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Об отклонении предложений по  разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки в городе Слободском 

 Постановление администрации города Слободского 

от 28.05.2019 № 1119 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 15 

Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по 

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 23 мая 2019 года (далее – 

заключение) администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отклонить предложения Южанина М.Г., Южаниной С.Н., Южанина Л.М., Южаниной В.М., ООО ПКП 

«Алмис» по разработке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском 

Кировской области, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 

19.12.2018 № 43/292), указанные в прилагаемом заключении. 

2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

Приложение к 

постановлению  

администрации города Слободского 

от 28.05.2019 № 1119 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города 

Слободского от 23.05.2019 с учетом протокола № 35. Комиссией были приняты следующие решения по 

рассмотренным вопросам: 

 

      1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (графическая 

часть). 

          

Комиссией принято решение об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки в городе Слободском, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 по 

следующим обращениям: 

 

      1.1. По предложению Южанина М.Г., Южаниной С.Н., Южанина Л.М., Южаниной В.М. об изменении 

территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» на территориальную зону 

Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320120:35 (г.Слободской, ул. Гоголя, д.124) на основании ч.4 ст.30 и ст.36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку; земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 

которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения 
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их в соответствие с градостроительным регламентом, и реконструкция объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствии с градостроительным регламентом). 

  

      1.2. По предложению ООО ПКП «Алмис» об изменении территориальной зоны ИТ-2 «Зона внешней инженерной и 

транспортной инфраструктур» на территориальную зону П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV 

класса вредности» для части земельного участка с кадастровым номером 43:44:320162:348 (г.Слободской, 

пер.Бакулевский) на основании ч.4 ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 

одной территориальной зоне). 

___________________________________________________________________________________________________ 


