
 

Белохолуницкая городская Дума 
Белохолуницкого района Кировской области 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
10.11.2014             № 113 

Г. Белая Холуница 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
муниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

заключений межведомственной комиссии по землепользованию и застройке 

Белохолуницкого городского поселения о результатах публичных слушаний 

по проектам градостроительных решений, Белохолуницкая городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки в 

муниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области следующие изменения: 

1.1. Дополнить подраздел «Условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

раздела «Ж-4 (зона многоквартирных жилых домов высотой 4 и 5 этажей)» 

статьи 27 Правил пунктом «- многофункциональный центр»; 

1.2. Изменить территориальную зону Р-2 (зона природных 

ландшафтов) на зону Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки и 

блокированной застройки усадебного типа) для земельных участков 

кадастрового квартала 43:03:310238 по ул. Ленина от дома № 37 земельный 

участок 43:03:310238:52) до дома № 55 (земельный участок 43:03:310238:38), 

по ул. Пятова от дома № 9 (земельный участок 43:03:310238:56) до дома № 
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11 (земельный участок 43:03:310238:10); 

1.3. Изменить территориальную зону Р-2 (зона природных 

ландшафтов) на зону Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки и 

блокированной застройки усадебного типа) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 43:03:310137:435, расположенного по адресу г. Белая 

Холуница ул. Нагорная.  

1.4. Изменить территориальную зону Р-2 (зона природных 

ландшафтов) и часть зоны ООД (зона ограниченной общественно-деловой 

застройки на зону Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки и 

блокированной застройки усадебного типа) для земельных участков 

кадастрового квартала 43:03:460601 по ул. Луговая от дома № 33 (земельный 

участок с кадастровым номером 43:03:460601:123) до пересечения улиц 

Луговая и Мелиораторов (автомобильная дорога общего пользования в 

направлении д. Федосята). 

1.5. Изменить часть территориальной зоны Р–2 (зона природных 

ландшафтов) на зону П–2 (зона предприятий 4 класса вредности) с целью 

расширения границ земельного участка с кадастровым номером  

43:03:310140:128, площадью 850 кв. метров. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
Глава Белохолуницкого  
Городского поселения     С.А.Кашин 


