
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

          

27.07.2017  № 78/2 

 пгт Оричи  

 

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, главой 5 Правил землепользования и застройки Оричевского 

городского поселения Оричевского района Кировской области, на основании 

заключения о публичных слушаниях по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Оричевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области от 27.06.2017, Оричевская поселковая 

Дума РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Оричевского городского поселения Оричевского муниципального района 

Кировской области, утвержденные решением Оричевской поселковой Думы от 

02.07.2009 №19/6 (с изменениями от 13.11.2010, от 25.02.2011, от 18.04.2011, 

от 23.05.2011, от 23.08.2011, от 19.09.2011, от 16.03.2012, от 03.05.2012, от 

28.09.2012, от 29.11.2012, от 14.06.2013, от 31.01.2014, от 10.10.2014, от 

21.11.2014, от 23.04.2015, от 29.10.2015, от 21.01.2016, от 22.12.2016), согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, на официальном 

сайте Оричевского городского поселения http://orichevskoe.ru/ в разделе 

«Градостроительство». 

И.о. главы Оричевского 

городского поселения    А.В. Багаев 

 

 

http://orichevskoe.ru/


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы  

от 27.07.2017 № 78/2 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

в часть 3 Градостроительные регламенты 
 

1. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур 

  

ИТИ-4 – зона сооружений радиовещания.   

 

В разделе Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства третий абзац изложить в следующей 

редакции:  

«Минимальная площадь земельного участка, минимальная ширина 

земельного участка, минимальный отступ от границ земельного участка, 

максимальный процент застройки, установлению не подлежит». 

 

2.  Рекреационные зоны 

  

     Р-2 – зона городских парков 

        

Раздел Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Минимальная площадь земельного участка – 400кв.м» 

_____________ 


