
ОРИЧЕВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 18.04.2011 № 41/4 

пгт Оричи Оричевского района 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Оричевского городского поселения Оричевского муниципального района 

Кировской области 
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Оричевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области, рассмотрев протокол 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки  Оричевского городского поселения от 23.12.2010, заключение о 

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Оричевского городского поселения от 

24.12.2010г.,  Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Оричевского 

городского поселения Оричевского муниципального района Кировской 

области, утвержденные решением Оричевской поселковой Думы от 

02.07.2009г. № 19/6 следующее изменение: 

1.1. Внести изменения в текстовую часть 3 «Градостроительные 

регламенты»: 

1.1.1. Зона П-1  добавить: 

в основной вид разрешенного использования: 

 «железнодорожные тупики с площадками погрузки-разгрузки; 

          предприятия по выпуску упаковки для молочной промышленности». 

  в условно разрешенный вид использования: 

«площадки и сооружения для сбора и хранения лома черных и цветных 

металлов при условии расчета санитарно-защитной зоны от данного 

предприятия (не более 50м); 

предприятия деревообработки при условии расчета санитарно-

защитной зоны от данного предприятия (не более 50м)». 

1.1.2. Зона П-2 добавить:  в основной вид использования:  

            «площадки и сооружения для сбора и хранения лома черных и цветных 

металлов». 

1.1.3. Добавить зону  ИТИ-4 – «зона сооружений радиовещания. Зона 

предназначена для  размещения и функционирования площадных объектов 

системы радиовещания. Основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального  строительства -              

радиовещатели   моноблочного использования». 

       1.1.4. Во все зоны добавить: в условно разрешенный вид использования: 

«крановые узлы газопроводов, ГРП, ШРП».  
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1.2. Внести изменения в графическую часть карты зонирования: 

        2.1.  Часть зон Ж-3 по улицам Красная горка,  ул. Мира,  

ул.С.Есенина, ул. Комсомольская, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, ул. Осенняя, 

ул. Энтузиастов определить зоной Ж-1 (по факту выделенных земельных 

участков под ИЖД). 

       2.2. Часть зоны  Ж-1 по ул.60 лет СССР, пер. Цветочный, пер. Школьный  

определить зоной Ж-2.Г (по факту расположения гаражей). 

        2.3. Часть зоны  Ж-1 по ул. 60 лет СССР (около гаражей, где проходит 

газопровод высокого давления)  определить зоной  С-1. 

        2.4. Уточнить границу зоны П-1  под АЗС «Лукойл» по материалам 

межевания. 

        2.5.  Земли общего пользования на  ул. Труда 23 определить зоной Ж-1.  

         2.6. Зону ОД-2 ул. Кооперативная у пруда определить зоной на Ж-1. 

2.7. Зону С-1 в районе базы ОАО «Оричевская ПМК-1» ул.К.Маркса 

(между зонами П-П и П-1) определить зоной П-П.  

          2.8. Часть зоны С-1 по ул.К.Маркса напротив базы ОАО 

«Оричевская ПМК-1» определить  зоной  Ж-2.Г  

        2.9.  Земли общего пользования по ул. Азина дома №28 и 26 определить 

зоной Ж-1.  

         2.10. Земли общего пользования по ул. Советская д. 59 определить зоной 

Ж-1. 

         2.11. Определить  зону ИТИ-4  по факту расположения радиовещателей. 

         2.12. Часть зоны Ж-1 по ул. Комсомольская  (территория ПТУ и станции  

по  борьбе с болезнями животных) определить зоной ОД-2.    

         2.1.3. Исправить названия улиц:   

в северной части ул. Полевая исправить на ул. Северная; 

 обозначить ул. Мира (не обозначена) 

 убрать название ул. Якимовой по хозяйственному проезду между ул. Мира и  

40 лет Победы, указать по фактическому расположению улицы. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области. 

 

Глава поселения В.А.Мамонтов 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

 
 

Юрист администрации поселения Н.В. Щербинина 

  

СОГЛАСОВАНО  

  
Председатель 
Оричевской поселковой Думы С.А. Зубарев 
 


