
СТУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.01.2019 № 27/103
д. Стулово

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Стуловское сельское 

поселение Слободского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Стуловское сельское поселение Слободского 

района Кировской области, принятого решением Стуловской сельской Думы от 

07.12.2005 № 3/19, на основании протокола №2 и заключения публичных 

слушаний от 29.01.2019, Стуловская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Стуловское сельское поселение Слободского 

района Кировской области, утвержденные решением Стуловской сельской 

Думы Слободского района Кировской области от 26.12.2008 № 21/66 ( с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее — Правила) согласно 

приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Информационном бюллетене» и на официальном сайте 

администрации Стуловского сельского поселения.



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Глава Стуловского поселения Е.И.Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ решением 
Стуловской сельское Думы 

от 31.01.2019 №27/103

Изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Стуловского сельского поселения 

Слободского района Кировской области

1. В Часть 3. Градостроительные регламенты. Глава 8. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования Стуловского сельского поселения
Раздел 1. Жилые зоны (Ж)
Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки блокированной жилой застройки усадебного 
типа.

Внести изменения в основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: Индивидуальные жилые дома:

Установить минимальный размер земельного участка 600 кв.м.

2. В Часть 3. Градостроительные регламенты. Глава 8. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования Стуловского сельского поселения
Раздел 1. Жилые зоны (Ж)
Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки блокированной жилой застройки усадебного
типа.
Добавить текст в Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории комплексного и устойчивого развития объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения:

«Установить противопожарный отступ от лесной границы 15 метров для объектов 
предполагаемых к строительству».


