
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.11.2021 № 130 

пгт Пижанка 

   
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Пижанское городское поселение  

Пижанского района Кировской области" 

 
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области, с целью устранений противоречий 

действующему законодательству, рассмотрев заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области от 16.11.2021, итоговый протокол публичных 

слушаний по обсуждению проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области от 16.11.2021 администрация Пижанского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской 

области, утвержденных постановлением администрации Пижанского 

городского поселения Пижанского района Кировской области от 04.10.2021 

№ 97 (далее по тексту - ПЗЗ), следующие изменения: 

1.1. Утвердить координатное описание характерных точек границы 

территориальной зоны Ж-1 - зона малоэтажной жилой застройки, 

местоположение: Кировская область, Пижанский район, Пижанское 

городское поселение, пгт Пижанка (статья 38 ПЗЗ) в новой редакции, 

согласно Приложению 1. 



1.2. Утвердить координатное описание характерных точек границы 

территориальной зоны ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательного 

назначения, здравоохранения и соц.обеспечения, местоположение: Кировская 

область, Пижанский район, Пижанское городское поселение, пгт Пижанка 

(статья 39 ПЗЗ) в новой редакции, согласно Приложению 2. 

1.3. Утвердить координатное описание характерных точек границы 

территориальной зоны Р.1 – зона лесов, парков, садов и скверов, 

местоположение: Кировская область, Пижанский район, Пижанское 

городское поселение, пгт Пижанка (статья 42 ПЗЗ) в новой редакции, 

согласно Приложению 3. 

1.4. Утвердить координатное описание характерных точек границы 

территориальной зоны П.5 – зона предприятий V класса опасности, 

местоположение: Кировская область, Пижанский район, Пижанское 

городское поселение, пгт Пижанка (статья 45 ПЗЗ) в новой редакции, 

согласно Приложению 4. 

1.5. Утвердить координатное описание характерных точек границы 

территориальной зоны ИТ.2 – зона транспортной инфраструктуры, 

местоположение: Кировская область, Пижанский район, Пижанское 

городское поселение, пгт Пижанка (статья 47 ПЗЗ) в новой редакции, 

согласно Приложению 5. 

1.6. Утвердить Координатное описание характерных точек границы 

территориальной зоны Р.2 – зона природных ландшафтов, местоположение: 

Кировская область, Пижанский район, Пижанское городское поселение, д. 

Мари-Ошаево, д. Тараканово, д. Кичмашево, д. Кашнур, д. Нижняя, д. 

Семеево, д. Чернеево, д. Артемейка, д. Большая Пижанка, д. Большой 

Кулянур, д. Мурытка, д. Новый Починок, д. Чирки, д. Ятманово, д. Малый 

Кулянур, д. Малая Пижанка (статья 53 ПЗЗ) в новой редакции, согласно 

Приложению 6. 

1.7. Утвердить карту градостроительного зонирования территории 

Пижанского городского поселения (статья 17.1 ПЗЗ) в новой редакции, 

согласно Приложению 7. 



1.8. Утвердить карту градостроительного зонирования территории 

пгт Пижанка (статья 17.2 ПЗЗ) в новой редакции, согласно Приложению 8. 

1.9. Утвердить карту градостроительного зонирования территории д. 

Мари-Ошаево, д. Тараканово (статья 17.9 ПЗЗ) в новой редакции, согласно 

Приложению 9. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области и разместить на 

официальном сайте органом местного самоуправления Пижанского района 

(пижанка.рф) в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Ликвидатор муниципального учреждения администрация  

Пижанского городского поселения Кировской области         Т.В. Наймушина 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Ликвидатор муниципального учреждения администрация  

Пижанского городского поселения Кировской области         Т.В. Наймушина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Ведущий специалист - юрисконсульт 

администрации Пижанского городского поселения             С.Б. Христолюбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, управление строительства и архитектуры, 

ЖКХ, ПСД, транспорта и связи администрации Пижанского района  

 


