
                                                                                                                            ПРОЕКТ 

  
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
                 №    

г. Вятские Поляны 

 
О присвоении наименований улицам в микрорайоне  

индивидуальной жилой застройки города Вятские Поляны 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Уставом муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, Порядком наименований 

(переименований) улиц, площадей, переулков и иных составных частей 

муниципального образования «Город Вятские Поляны», утвержденного 

решением Вятскополянской городской Думы от 14.09.2007 № 98», с учетом 

протокола Градостроительного совета Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Присвоить наименования улицам и переулкам индивидуальной жилой 

застройки в микрорайоне «Осинки» города Вятские Поляны Кировской 

области согласно нумерации земельных участков: 

улица Осиновая – земельные участки  №№ 1, 2, 13, 30, 106, 133, 134, 

134, №№ 139 по 148, №№ 155 по 158, №№ 320 по 330, №№ 334 по 336; 

улица Березовая – земельные участки с №№ 3 по 12, №№14 по 34; 
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улица Ореховая – земельные участки с №№ 22 по 29, №№ 35 по 39,         

№№ 40 по 46, №№ 169, 188, 207, 208, 256, 257, 270, 288, 289, 319, 320 и далее 

вдоль квартала для размещения объектов социального обслуживания, 

торговли; 

улица Кленовая – земельные участки с № 49,  №№ 67 по 70,                         

№№ 83 по 90, №№ 159 по 168 и далее вдоль квартала для размещения 

объектов социального обслуживания, торговли; 

улица Сосновая – земельные участки с №№ 91 по 106, №№ 170 по 187 и 

далее вдоль квартала для размещения объектов социального обслуживания, 

торговли; 

улица Ясеневая – земельные участки с №№ 107 по 120, №№ 189 по 206 

и далее вдоль квартала для размещения объектов социального обслуживания, 

торговли; 

улица Дубовая – земельные участки с №№ 121 по 132, №№ 209 по 230 и 

далее вдоль квартала для размещения объектов социального обслуживания, 

торговли; 

улица Каштановая – земельные участки с №№ 135 по 138,                                

№№ 149 по 151, №№ 231 по 255, №№ 271, 272; 

улица Еловая – земельные участки с №№ 258 по 269, №№ 273 по 288, 

№№ 302 по 304; 

улица Ольховая – земельные участки с №№ 290 по 301, №№ 305 по 307, 

№№ 309 по 318, №№ 331 по 333; 

улица Кедровая – земельные участки с №№ 31, 39, 62, №№ 71 по 74, 

№№ 152 по 154; 

Ореховый 1-й переулок - земельные участки с №№ 47, 48, №№ 51 по 53; 

Ореховый 2-й переулок - земельные участки с № 50, №№ 54 по 57; 

Ореховый 3-й переулок - земельные участки с №№ 75 по 80; 

Ореховый 4-й переулок - земельные участки с №№ 81, 82; 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой 
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вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет». 

 

Председатель 

Вятскополянской городской Думы  

           А.Б. Зязев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


