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______________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении изменения в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

Проект решения Слободской городской Думы 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 Правил землепользования и 

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

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

слушаний от  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить изменение в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области: 

Статью 10. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства  изложить в новой редакции следующего содержания: 

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

объектов капитального строительства   
1. Порядок изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами определяется градостроительным, земельным 

законодательством и в соответствии с ним настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «город Слободской». 

2. Правом на изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства обладают их собственники либо лица, обладающие правом распоряжения земельными участками, 

если иное не установлено федеральными законами. 

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными настоящими Правилами при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. В случае если земельный участок, находящийся в муниципальной, государственной неразграниченной 

собственности, предоставлен для строительства объекта капитального строительства, до завершения строительства 

такого объекта, вид разрешенного использования, указанный в правоудостоверяющих документах на земельный 

участок, изменению не подлежит, в том числе на условно разрешенный вид. 

5. Строительство (реконструкция) создаваемого (созданного) объекта недвижимости, на который в 

соответствии с законодательством не требуется выдача разрешения на строительство, разрешение на ввод в 

эксплуатацию осуществляется в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, на 

котором он создан (создается), или градостроительным регламентом, в случае, если правообладатель такого 

земельного участка вправе выбрать вид разрешенного использования этого земельного участка без 

дополнительных разрешений и согласований. 

6. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 

вид такого использования принимается в соответствии с федеральными законами.». 
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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               И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                М.В. Будин 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого 

 земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122, местоположение которого:  

Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская 

Постановление администрации города Слободского 

от 24.04.2018 № 779 

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 23 апреля 2018 года администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

участка в кадастровом квартале  43:44:320122 - «хозяйственный корпус», расположенного в границах 

территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.98. Установить 

разрешенное использование формируемого земельного участка с условным номером 43:44:320122:46:ЗУ1 по 

классификатору видов разрешенного использования – «ритуальная деятельность», код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использования земельного участка 12.1.  

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 «гаражи боксового типа, 

 многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке»  

для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796 

Постановление администрации города Слободского 

от 24.04.2018 № 780 

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 23 апреля 

2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

капитального строительства «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки 

на отдельном земельном участке» для земельного участка с кадастровым номером  43:44:320119:796, 

установленных в территориальной зоне П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV класса 

вредности», в части сокращения  минимального отступа от границ земельного участка для объекта капитального 

строительства с 3 до 0 метров.  

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 

___________________________________________________________________________________________________ 
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого 

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122,  

местоположение которого: Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская 

Постановление администрации города Слободского 

от 24.04.2018 № 781 

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 23 апреля 2018 года администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

участка в кадастровом квартале  43:44:320122 - «мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей»,  

расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 

д.98. Установить разрешенное использование формируемого земельного участка с условным номером 

43:44:320122:46:ЗУ2 по классификатору видов разрешенного использования – «ритуальная деятельность», код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 12.1.  

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 

_________________________________________________________________________________________________ 

Протокол публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

    " 23 "   апреля     20  18  г.   

(дата составления документа) 

Место и время проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 19 

апреля 2018 в 17.00 ч.  

 

Полное наименование проекта градостроительного решения    Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122 – 

«хозяйственный корпус», расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», 

местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская, д.98. 

 

Заинтересованное лицо:  Местная религиозная организация православный Приход Троицкой церкви города 

Слободского Кировской области Вятской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 28.03.2018 № 1 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122 местоположение которого:  

г.Слободской, ул.Советская, д.98». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (82) от 30.03.2018 и 

размещена на официальном сайте администрации города Слободского.   

 

Состав демонстрационных материалов  Схема формируемого земельного участка  

 

Ознакомление с демонстрационными материалами проводились:  с 30.03.2018 по 23.04.2018 в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 часов в каб.307  в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86. 

 

Список принявших участие участников публичных слушаний прилагается в приложение №1  к настоящему 

протоколу. 

 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города 

Слободского. 

 

Зачитаны заключения 

 1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города 

Слободского от 15.03.2017; 
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2) Экспертное заключение правового отдела по публичным слушаньям от 19.04.2018. 

Выступили участники  публичных слушаний с замечаниями и предложениями: 

№

 п/п 

Замечания и предложения 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

Обоснования замечаний 

1 Не имеется  

 

№

 п/п 

Замечания и предложения, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

Обоснования замечаний 

1 Не имеется  

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

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

заместитель главы администрации города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

инициатор слушаний: 

   отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя 

 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    заведующая отделом архитектуры и строительства администрации города Слободского – 

Шулакова Марина Николаевна     

     (должность, Ф.И.О.) 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                         П.О.Вайкутис  

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                                                        М.Н.Шулакова  

 

                                        Приложение № 1 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

физических лиц 

 

п/п 

ФИО (при наличии) Дата рождения Адрес места жительства (регистрации) 

 Не присутствовали   

 Не присутствовали   

    

 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

юридических лиц 

№

 п/п 

Наименование организации ОГРН Место нахождения и адрес 

1 Местная религиозная организация 

православный Приход Троицкой 

церкви города Слободского 

Кировской области Вятской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

1024300000724 Кировская область, г.Слободской, 

ул.Советская, д.98 

___________________________________________________________________________________________________ 

Протокол публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

    " 23 "   апреля     20  18  г.   

(дата составления документа) 

Место и время проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 19 

апреля 2018 в 17.00 ч 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения  Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122 – «мастерские по 

изготовлению ритуальных принадлежностей», расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона 

кладбищ», местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская, д.98. 
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Заинтересованное лицо:  Местная религиозная организация православный Приход Троицкой церкви города 

Слободского Кировской области Вятской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 28.03.2018 № 2 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122 местоположение которого:  

г.Слободской, ул.Советская, д.98». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (82) от 30.03.2018 и 

размещена на официальном сайте администрации города Слободского.   

 

Состав демонстрационных материалов  Схема формируемого земельного участка  

 

Ознакомление с демонстрационными материалами проводились:  с 30.03.2018 по 23.04.2018 в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 часов в каб.307  в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86. 

 

Список принявших участие участников публичных слушаний прилагается в приложение №1  к настоящему 

протоколу. 

 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города 

Слободского. 

 

Зачитаны заключения 

 1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города 

Слободского от 15.03.2017; 

2)   Экспертное заключение правового отдела по публичным слушаньям от 19.04.2018. 

 

Выступили участники  публичных слушаний с замечаниями и предложениями: 

№

 п/п 

Замечания и предложения 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

Обоснования замечаний 

1 Не имеется  

 

№

 п/п 

Замечания и предложения, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

Обоснования замечаний 

1 Не имеется  

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

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

заместитель главы администрации города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

инициатор слушаний: 

   отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя 

 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    заведующая отделом архитектуры и строительства администрации города Слободского – 

Шулакова Марина Николаевна     

    (должность, Ф.И.О.) 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                         П.О.Вайкутис  

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                                                        М.Н.Шулакова  

  

 

 

, 
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Приложение № 1 

 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

физических лиц 

№

 п/п 

ФИО (при наличии) Дата рождения Адрес места жительства (регистрации) 

 Не присутствовали   

 Не присутствовали   

    

 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

юридических лиц 

№

 п/п 

Наименование организации ОГРН Место нахождения и адрес 

1 Местная религиозная организация 

православный Приход Троицкой 

церкви города Слободского 

Кировской области Вятской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

1024300000724 Кировская область, г.Слободской, 

ул.Советская, д.98 

___________________________________________________________________________________________________ 

Протокол публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

    " 23 "   апреля     20  18  г.   

(дата составления документа) 

Место и время проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 19 

апреля 2018 в 17.00 ч 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения     

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, 

автостоянки на отдельном земельном участке» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320119:796,  установленных в территориальной зоне П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов 

IV класса вредности», в части сокращения минимальных отступов от границ земельного участка до объекта 

капитального строительства с 3 до 0 метров.   

 

Заинтересованное лицо:  Арасланов И.С. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 28.03.2018 № 3 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320119:796». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 7 (82) от 30.03.2018 и размещена на 

официальном сайте администрации города Слободского.   

 

Состав демонстрационных материалов  - техническое заключение «Возможность размещения здания гаража 

боксового типа (три бокса) на земельном участке с кадастровым номером 43:44:320119:796», выполненное ООО 

«НМА»; 

- градостроительный план № RU 43304000-421 от 13.03.2018 земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320119:796; 

- Схема планировочной организации земельного участка. 

 

Ознакомление с демонстрационными материалами проводились:  с 30.03.2018 по 23.04.2018 в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 часов в каб.307  в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86. 

 

Список принявших участие участников публичных слушаний прилагается в приложение №1  к настоящему 

протоколу. 

 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города 

Слободского.  
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Зачитаны заключения 

1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города 

Слободского от 15.03.2018; 

2) Техническое заключение ТЗ № 90415029-1403-2018 «Возможность размещения здания гаража боксового 

типа (три бокса) на земельном участке с кадастровым номером 43:44:320119:796», выполненное ООО 

«НМА»; 

3) Экспертное заключение правового отдела по публичным слушаньям от 19.04.2018. 

 

Выступили участники  публичных слушаний с замечаниями и предложениями: 

№

 п/п 

Замечания и предложения 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

Обоснования замечаний 

1 Не имеется  

 

№

 п/п 

Замечания и предложения, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

Обоснования замечаний 

1 Не имеется  

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания от участников публичных слушаний в связи с 

тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

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

заместитель главы администрации города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

 

инициатор слушаний: 

   отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя 

 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    заведующая отделом архитектуры и строительства администрации города Слободского – 

Шулакова Марина Николаевна     

      (должность, Ф.И.О.) 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                         П.О.Вайкутис  

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                                                        М.Н.Шулакова  

 

Приложение № 1 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

физических лиц 

№

 п/п 

ФИО (при наличии) Дата рождения Адрес места жительства (регистрации) 

 Не присутствовали   

 Не присутствовали   

 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

юридических лиц 

№

 п/п 

Наименование организации ОГРН Место нахождения и адрес 

1 Местная религиозная организация 

православный Приход Троицкой 

церкви города Слободского 

Кировской области Вятской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

1024300000724 Кировская область, г.Слободской, 

ул.Советская, д.98 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

" 23 "  апреля  20 18 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

    Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка 

в кадастровом квартале 43:44:320122 – «хозяйственный корпус», расположенного в границах территориальной 

зоны СП-1 «Зона кладбищ», местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская, д.98. 

 

Заинтересованное лицо:  Местная религиозная организация православный Приход Троицкой церкви города 

Слободского Кировской области Вятской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

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 в 

кадастровом квартале 43:44:320122 местоположение которого:  г.Слободской, ул.Советская, д.98» от 

28.03.2018 № 1  в информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской», выпуск № 7 (82) от 30.03.2018; 

- 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии  по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского от 15.03.2017 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 15.03.2017 №23); 

- 19.04.2017 собрание для жителей города в здании 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 43:44:320122 – «хозяйственный 

корпус», расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», местоположение которого: 

г.Слободской, ул.Советская, д.98. 

 

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 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

" 23 "  апреля  20 18 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

    Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка 

в кадастровом квартале 43:44:320122 – «мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей», 

расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», местоположение которого: 

г.Слободской, ул.Советская, д.98. 

 

Заинтересованное лицо:  Местная религиозная организация православный Приход Троицкой церкви города 

Слободского Кировской области Вятской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

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 в 
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кадастровом квартале 43:44:320122 местоположение которого:  г.Слободской, ул.Советская, д.98» от 

28.03.2018 № 2  в информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской», выпуск № 7 (82) от 30.03.2018; 

- 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии  по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского от 15.03.2017 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 15.03.2017 №23); 

- 19.04.2017 собрание для жителей города в здании 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 43:44:320122 – «мастерские по 

изготовлению ритуальных принадлежностей», расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона 

кладбищ», местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская, д.98. 

 

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 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

" 23 "   апреля     20  18  г.   

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, 

автостоянки на отдельном земельном участке» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320119:796,  установленных в территориальной зоне П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов 

IV класса вредности», в части сокращения минимальных отступов от границ земельного участка до объекта 

капитального строительства с 3 до 0 метров.   

 

Заинтересованное лицо:  Арасланов И.С. 

 

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 для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796» от 28.03.2018 

№ 3 в информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», выпуск № 7 (82); 

- 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 15.03.2017 (протокол Комиссии по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского от 15.03.2017 №23); 

- 19.04.2017 собрание для жителей города в здании в здании администрации города Слободского по ул. Советской, 

д.86, актовый зал. 



 

11 

 

Информационный бюллетень № 10 (85) 

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 15.03.2017 № 23, рекомендовать предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном 

участке» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796,  установленных в территориальной 

зоне  П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV класса вредности», в части сокращения 

минимальных отступов от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 0 метров.  

 

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 

___________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок  

на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 25.04.2018 сообщает о 

проведении 31.05.2018 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

1. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для заключения договора 

аренды: 

№ 

лота 

 

Кадастровый 

№, адрес 

 

Разрешенное 

использование 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величина  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Категория 

земель 

1 43:44:350101:65 

г.Слободской 

Склады 10000 528000 316800 15840 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

2. Прием заявок с 26.04.2018 по 24.05.2018 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 

17 часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

      4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


