
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке 

города Вятские Поляны Кировской области  № 1–2019 от 18.03.2019. 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и 

застройке города Вятские Поляны (далее комиссия) от 14.03.2019, с учетом 

протокола № 1 - 2019:  

 

1. Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны (далее 

Правила) с организацией публичных слушаний: 

В текстовую часть:  

1.1. С внесением изменений в РНГП Кировской области 30.07.2018 по 

установлению норматива минимальной площади земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 600 кв. м., а так же случаев когда 

такой норматив не учитывается, необходимо внесение соответствующих 

изменений в градостроительный регламент Правил в следующие 

территориальные зоны: 

«ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательского назначения, 

здравоохранения и соцобеспечения» 

«ОД.2 –  зона делового, общественного и коммерческого назначения»; 

«ОД.3 – зона обслуживания предпринимательской и деловой активности в 

исторических районах»; 

«Т.2 – зона водного транспорта» 

1.2. с внесением изменений в РНГП Кировской области 30.07.2018 по 

установлению норматива минимальной  площади земельного участка для 

огородничества строительства 600 кв.м., а так же случаев когда такой нормативов 

не учитывается необходимо внесение соответствующих изменений в 

градостроительный регламент правил землепользования и застройки города в 

следующие территориальные зоны:  

«Ж.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной 

жилой застройки»; 

 

В графическую часть: 

1.3. По корректировке территориальной зоны «Ж.1 – Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки», за счет 

присоединения земель общего пользования для земельного участка с кадастровым 

номером  43:41:000019:25. 



1.4. Изменить часть территориальной зоны «Ж.4 – зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» на территориальную зону «Ж.1 – Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки», 

в части увеличения до границ земельного участка с кадастровым номером  

43:41:000045:512. 

2.  Комиссией рекомендовано объявить публичные слушания по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по следующим заявлениям: 

2.1. Треева А.Н., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000025:311, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны,                                  

ул. Дзержинского, установленных в территориальной зоне «КС.1 – коммунально-

складская зона», в части сокращения минимального отступа от границы 

земельного участка согласно чертежа градостроительного плана земельного 

участка по точкам № 1-2 с 5-ти м. до 1,5 м.; №№ 2-3 с 5-ти м. до 1,2 м.; №№ 3-4 с 

5-ти м. до 1,5 м.  

2.2. Треева А.Н., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000025:312, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. 

Дзержинского, установленных в территориальной зоне «КС.1 – коммунально-

складская зона», в части сокращения минимального отступа от границ земельного 

участка  согласно чертежа градостроительного плана земельного участка по 

точкам №№ 1-2 с 5-ти м. до 1 м.; №№ 2-3 с 5-ти м. до 2,8 м.; №№ 3-4 с 5-ти м. до 

1 м.; №№ 1-4 с 5-ти м. до 1м. 

2.3. директора ООО «Андреев» Шебухова В.В. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым номером 43:41:000064:921, расположенного по 

адресу: г. Вятские Поляны, ул. Советская, установленных в территориальной зоне 



«П.4 – зона размещения производственных объектов IV класса опасности», в 

части сокращения минимального отступа от границы земельного участка 

согласно чертежа градостроительного плана земельного участка по точкам                

№№ 1-2-3-4 с 5-ти м. до 1 м. 

2.4. Генерального директора ОАО «Птицефабрика» Андронова А.В., о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000015:328, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Деповская, д. 32 

установленных в территориальной зоне «П.2 – зона размещения 

производственных объектов II класса опасности», в части сокращения 

минимального отступа от границы земельного участка согласно чертежа 

градостроительного плана земельного участка по точкам с №№ 3-4 с 5-ти до 0м., 

№№ 4-5 с 5-ти до 0м. 

2.5. Захаровой Т.А., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000021:366, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Чехова, д. 33 

установленных в территориальной зоне «Ж.1 – Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами и блокированной жилой застройки», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка от соседнего дома № 31                   

с 3-х до 1,5 м.  

2.6. Артемьев А.П. о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000033:69, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Садовая, д. 14 

установленных в территориальной зоне «Ж.1 – Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами и блокированной жилой застройки», в части сокращения 

минимального отступа от границы земельного участка согласно чертежа 

градостроительного плана земельного участка по точкам №№ 1-2 с 3-х м. до 0 м.; 

№№ 3-4 с 3-х м. до 2 м. 



2.7. Андреевой Е.Ф., по действующей доверенности от 28.11.2014 № 43 

АА 0619023 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000033:564, 

43:41:000033:134 расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, и               

ул. Свободы, д. 37 установленных в территориальной зоне «К.1 – зона культовых 

объектов», в части сокращения минимального отступа от границы земельного 

участка согласно чертежа градостроительного плана земельного участка по 

точкам №№ 1-2-3-4-5-6  с 5-ти до 0м. 

 

Секретарь комиссии   

                              Сабирова Р.Р. 


