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______________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Строительство железнодорожного тупика 

Постановление администрации города Слободского 

от 01.08 .2018 № 1700 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об организации и проведении публичных слушаний 

по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования, утвержденным решением 

Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, Уставом муниципального образования «город Слободской», 

постановлением администрации города Слободского от 27.04.2018 № 850 «О подготовке документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного тупика», с учетом 

протокола публичных слушаний по проектам градостроительных решений, заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам градостроительных решений администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 

размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного тупика». 

2. Опубликовать настоящие постановление и утвержденную документацию по планировке территории в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и разместить на официальном сайте города Слободского в течение 7 дней со дня принятия постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

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

Введение. 

Проект планировки размещения линейного объекта – строительство железнодорожного пути необщего 

пользования№ 1 ООО «ТЗК» станция Слободское с примыканием к пути№ 12 общего пользования Кировского 

региона ГЖД в г. Слободской в районе ул. Красноармейская 151 разработан в 2018г ООО «Азимут»  на основании 

договора № 2018—МК0020 от 29.03.2018 между ООО «Азимут» и ОО «ТЗК». 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Генеральным планом муниципального образования «город Слободской»; 

 Правилами землепользования и застройки в городе Слободском; 

 Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, 

 Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Слободской», утвержденных решением Слободской городской Думы от 21.01.2015 № 64/459, 

 Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении положения о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов», 

 Приказом министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 №742/пр 

«О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границ территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов», 

 Приказом министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 №740/пр 

«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории», 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 

 СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 
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 Постановлением администрации г. Слободского от 27.04.2018 №850 «О подготовке документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного тупика» 

 

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:  

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;  

- установление и отмена красных линий; 

- дальнейшее получение разрешения на строительство.  

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и положение о 

размещении линейных объектов. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и 

пояснительную записку. 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов 

 

Проект планировки выполняется  для определения места размещения линейного объекта с учетом материалов 

Генерального плана и правил землепользования и застройки. 

Наименование линейного объекта: строительство железнодорожного пути необщего пользования№ 1 ООО «ТЗК» 

станция Слободское с примыканием к пути№ 12 общего пользования Кировского региона ГЖД. 

Протяженность 121,25м. 

Железнодорожный путь общего пользования является  внутриплощадочным. 

Осевая нагрузка подвижного состава до 294 кН 

Максимальная скорость по проектируемому пути предусматривается не более 25 км/ч. 

Уровень ответственности сооружений - 2 нормальный. 

Стандартная железнодорожная коля – 1520мм. 

Железнодорожный путь в соответствии с протяженностью, грузооборотом и проектируемой скоростью движения 

поездов относится к III (третьей) категории п. 3.2 СНиП 2.05.07-91* (СП 37.13330.2012) «Промышленный 

транспорт». 

 

 



 

4 

 

Информационный бюллетень № 21 (96) 

 

 
 

 



 

5 

 

Информационный бюллетень № 21 (96) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «город Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 01.08 .2018 № 1701 

В соответствии с  приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», протоколом комиссии по использованию муниципальной собственности от 

27.07.2018 руководствуясь Уставом муниципального образования «город Слободской», администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города  провести 

открытый аукцион на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Слободской»:  

1.1. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область,  г. Слободской,  ул. Советская,  

д.74, общей площадью 53,3 кв.м. (43,6 кв.м. – основная пл., 9,7 кв.м. – вспомогательная пл.). 

1.2. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область,  г. Слободской,  ул. Советская,  

д.74, общей площадью 63,7 кв.м. (52,1 кв.м. – основная пл., 11,6 кв.м. – вспомогательная пл.). 

1.3. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область,  г. Слободской,  ул. Советская,  

д.74, общей площадью 13,9 кв.м. (11,4 кв.м. – основная пл., 2,5 кв.м. – вспомогательная пл.). 

1.4. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область,  г. Слободской,  ул. Советская,  

д.74, общей площадью 35,8 кв.м. (29,3 кв.м. – основная пл., 6,5 кв.м. – вспомогательная пл.). 

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого  аукциона на право заключения 

договоров аренды имущества, находящегося в собственности  муниципального образования «город Слободской». 

Приложение №1. 

3. Разместить извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте города Слободского и 

на официальном сайте  Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

4. Договоры аренды имущества могут быть заключены не ранее, чем через десять дней со дня размещения 

на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru  протокола аукциона, и не позднее, чем через 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

6 

 

Информационный бюллетень № 21 (96) 

двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Ответственность за подписание и исполнение договоров 

аренды возложить на главу  города Слободского И.В. Желвакову. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской».  

Приложение №2. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского Чуракову Е.В. 

 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

" 30 " июля  20 18 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

 Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

железнодорожного тупика». 

 

В период публичных слушаний по проекту градостроительного решения с 13.06.2018 осуществлено 

публикаций:  

 - 09.06.2018 постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожного тупика» 

от 09.06.2018 № 14 в информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской», выпуск № 16 (91) от 13.06.2018 и размещено  на официальном сайте администрации города 

Слободского в разделе «Публичные слушания». 

 

В период публичных слушаний с 13.06.2018 проведено: 

- размещение экспозиции демонстрационных материалов в здании администрации города Слободского 

каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86); 

- собрание для жителей муниципального образования «город Слободской» 03.07.2018 в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 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 

- --- --- 

 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 

Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Строительство железнодорожного тупика». 

 

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 

___________________________________________________________________________________________________ 
 


