
ИЛЬИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

14.11.2019 № 33/89

с.Ильинское

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Ильинского сельского 

поселения Слободского района Кировской области

о

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации , с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», Уставом Ильинского 

сельского поселения, принятым решением Ильинской сельской Думы от 

07.12.2005 № 3/13, на основании результатов публичных слушаний от 

07.11.2019, рассмотрев проект изменений в правила землепользования и 

застройки Ильинского сельского поселения, Ильинская сельская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения, утвержденных Ильинской сельской Думой 
от 15.06.2017 № 66/157:
1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования, Карту зон с 

особыми условиями территории МО Ильинское сельское поселение в 
новой редакции с отнесением:

- земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:350202:177, 
43:30:350202:178, 43:30:000000:1006, 43:30:350202:126 к зоне «СХ -  2 -  зона 
сельскохозяйственного производства» в границах согласно опубликованного 
проекта.
- земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:430305:54 и 
43:30:430301:346 и земли квартала 43:30:430301 к зоне «П -1- Зона



предприятий V класса вредности» в границах согласно опубликованного 
проекта.
- земельного участка с кадастровым номером 43:30:430305:155 к зоне «ИТИ- 
1» - зону инженерных сооружений» площадью 480кв.м. согласно 
опубликованного проекта.
- Установить границы зоны П-2 в границах проекта межевания территории в 
кадастровом квартале 43:30:430305 по заявлению Баталова К.Г. (карта 
градостроительного зонирования Ильинского с/п в новой редакции и 
описание границ зон приложение №1 к настоящему решению).
1.2. В часть 3 главы 8 «Градостроительные регламенты территориальных 

зон» виды разрешенного использования земельных участков привести 
в соответствие с классификатором видов разрешенного использования, 
утвержденного Приказом Министерства Экономического развития 
отО 1.09.2014 № 540 (в редакции Приказов от 30.09.2015 № 709, 09.08.№ 
418, от 04.02.2019 № 44), градостроительные регламенты и читать в 
новой редакции (приложение № 2 к настоящему решению)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит

опубликованию в официальном издании поселения «Информационный

бюллетень».

)
Т.А. Якимова


