
ГЛАВА  ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2017                                                                                                          № 11 

пгт Пижанка 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области 

 
В соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным решением 

Пижанской городской Думы от 20.10.2009 № 1/8, в целях обеспечения 

участия населения Пижанского городского поселения в решении вопросов 

местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в  статью 18 

«Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны» главы 8 

«Градостроительные регламенты для земель населенных пунктов поселения» части 

III «Градостроительные регламенты» Правил  землепользования  и  застройки  

Пижанского городского поселения Пижанского района  Кировской  области, 

утвержденных  решением  Пижанской городской  Думы Пижанского района 

Кировской области от 15.12.2016 № 44/220 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Пижанского городского поселения Пижанского 

района Кировской области в новой редакции»: основные виды разрешенного 

использования  зоны «ОД.2 – зона общественно деловой застройки 

многофункционального значения» дополнить видом разрешенного использования: 

 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы и иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению).  

1) площадь земельного участка: 



- минимальная - 0,3га; 

- максимальная – не подлежит установлению;  

2) ширина участка вдоль красных линий улиц и  проездов – не менее 25м; 

3) максимальное количество этажей - 3; 

4)минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 5 м; 

- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки территории - 50%; 

6) минимальный процент озеленения территории - 50%;   

7) территория участка огораживается забором - высотой от 1,6 м», по 

заявлению администрации Пижанского района от 12.10.2017 № 3227-01-10.    

2. Собрание участников публичных слушаний состоится 31 октября 

2017 года в 16-00 по адресу: пгт Пижанка, ул. Труда, 25, кабинет № 5. 

         3. Определить местом для ознакомления с материалами публичных 

слушаний, сбора предложений и замечаний по вопросам, выносимым на 

публичные слушания для включения их в протокол публичных слушаний, 

каб. 13 в здании администрации Пижанского района (пгт Пижанка, ул. Труда, 

25). 

         4. Определить докладчиком на публичных слушаниях Хахаеву Татьяну 

Юрьевну, специалиста администрации Пижанского городского поселения. 

         5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области и разместить на 

официальном Интернет-сайте администрации Пижанского района.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Пижанского городского поселения                                             С.Н.Конев 

 


