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ПРОТОКОЛ №37 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Оричевского городского поселения  

Оричевского района Кировской области 

07.12.2016 г. 

 

Место проведения публичных слушаний –  администрация Оричевского городского 

поселения 

 

На  слушаниях    присутствовали: четыре человека (список прилагается). 

 

Норина М.Е. - ведущий публичных слушаний,  заведующий отделом  архитектуры и  

градостроительства  администрации  Оричевского  района, заместитель председателя 

комиссии. 
 

Представитель  администрации  поселения – и.о. главы администрации Оричевского г/п 

Чагина И.В. 

 

Тема: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Оричевского 

городского  поселения: в часть 1 добавлен раздел 6.2 Размещение линейных объектов 

федерального, регионального, местного значения с приложением списка объектов, в 

часть 3 -  добавлены изменения в предельные параметры зон Ж-2.П, ОД-1, ОД-2, П-1, 

П-2, П-3, ИТИ-1, ИТИ-2, ИТИ-4, С-1, установлены ограничения в использовании  

для зон Ж-1, Ж-2.Г, ОД-1, ОД-2, С-1, Р-1, Р-2 установлены градостроительные 

регламенты для зон Ж-3, Ж-3.1, Ж-4, П-П, ИТИ-3, добавлены разделы условно 

разрешенные виды использования для зон Ж-2.П, К-1, ИТИ-1, ИТИ-4, С-1,добавлены 

разделы вспомогательные виды разрешенного использования для зон Ж-2.П, ИТИ-2, 

ИТИ-4, С-1 в основные виды разрешенного использования зоны П-3 добавлен «завод 

по производству древесных плит». 

Информационные сообщения о проведении публичных слушаний были размещены  

на  официальных  информационных стендах  администрации  Оричевского г/п. 

Письменных  замечаний, предложений и возражений  до итогового обсуждения  не  

поступило. 

Норина М.Е. пояснила,  не для всех зон установлены предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства - 

устанавливаем. Не во всех зонах есть разделы условно разрешенные виды использования 

и вспомогательные виды разрешенного использования – добавляем. Для территориальных 

зон, попадающих в водоохранную зону водных объектов и в зону санитарной охраны 

источников водоснабжения (скважин), устанавливаем ограничения использования 

земельных участков, попадающих в эти зоны, а так же для объектов, расположенных на 

них. Для зон перспективного строительства  (Ж-3, Ж-3.1, Ж-4, П-П, ИТИ-3) установлены 

градостроительные регламенты. С цель приведения ПЗЗ в соответствие документам 

территориального планирования в основной вид использования зоны П-3 добавлен «завод 

по производству древесных плит». 

           При обсуждении проекта вопросов  не возникло. 

 

            ИТОГ: Возражений, предложений и замечаний по проекту изменений правил 

землепользования и застройки Оричевского городского поселения нет.  

 

Ведущий публичных слушаний                                      М.Е. Норина 

 

 


