
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"07" марта 2018 г.

Полное наименование проекта градостроительного решения:
Проект о  внесении  изменений  и  дополнений  в  часть  3  «Градостроительные  регламенты»  Правил 
землепользования и застройки Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области, 
утвержденные решением Денисовской сельской Думы от 19.11.2010 № 42/140
Проектом предусматривается внесение изменений в  часть 3 «Градостроительные регламенты» Правил 
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Денисовское  сельское  поселение 
Слободского района Кировской области.

Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний:
Постановление  главы  Денисовского  сельского  поселения  от  21.02.2018  №  1  «О  назначении 
публичных  слушаний  по  внесению  изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области»
Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения опубликовано 
"21" февраля 2018 г. Информационный бюллетень № 4(17)
   (наименование средств массовой информации)

Состав  демонстрационных  материалов:  изменения  в  Часть  3  «Градостроительные  регламенты» 
текстовой части Правил землепользования и застройки Денисовского с/поселения

Перечень поступивших письменных и устных предложений от участников в ходе публичных 
слушаний:

N 
п/п

Замечания и предложения                   

1 Специалист 2 категории Денисовского с/п Якимова М. А. : 

Во исполнение пункта 2 предписания Минстроя России от 15.08.2016г. № 43-ВП-Пр/ДК-П9-
4520/2016,  выданному  высшему  должностному  лицу  Кировской  области;  во  исполнение 
письма  главы Слободского  района  Кировской  области  от  20.12.2017г.  № 5861-02-17г.  и  в 
целях приведения Правил землепользования и застройки Денисовского сельского поселения в 
соответствие действующему законодательству установить  основным и условно разрешенным 
видам  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  для 
каждого вида территориальных зон:
1) предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных участков, в том числе  
площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков;
3) предельная этажность (высота);
4) максимальный процент застройки, либо сделана запись о том, что предельные параметры 
не подлежат установлению.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: Проект представить Денисовской сельской 
Думе на утверждение.

Заключение составил: Глава администрации Денисовского сельского поселения 

                                        Бяков В.В. _______________


