
ОРИЧЕВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 19.09.2011 № 45/3 

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 протоколы 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки  Оричевского городского поселения от 11.08.2011г. и 25.08.2011г., 

заключений о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки Оричевского городского поселения от 

12.08.2011г. и 26.08.2011 г.,  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: 

 пункт приёма вторсырья. 

          1.1.2. Добавить зону Ж-2.П – зона детских игровых и спортивных 

площадок. Зона предназначена для размещения детских игровых и 

спортивных площадок. Основной вид разрешенного использования – 

детские игровые и спортивные площадки. 

          1.2. Внести изменения в карту градостроительного  зонирования: 

        1.2.1.  Часть зон Ж-1 по улице Молодежная определить зоной ОД-2 

(по факту размещения земельного участка общества охотников и рыболовов). 

       1.2.2. Часть зоны  Ж-3 в районе ул. Осенняя определить зоной Ж-2.Г (по 

материалам межевания земельный участок с кадастровым номером 

43:24:051053:346). 

        1.2.3. Часть зоны  Ж-2 по ул. Комсомольская, зону С-1 по ул. Кирова у 

ЦСО, ул. Рябиновая, часть зоны С-1 за ул. Назимки, часть зоны Ж-1 по ул. 

Энтузиастов и пер. Школьный  определить зоной  Ж-2.П. 

        1.2.4. Часть зон С-1 по улице Ст.Халтурина определить зоной П-1 (с 

учетом ограничения до жилой застройки по ул. Северная -50м). 
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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 

 

 


