
Протокол № 5-2019 
 

комиссии по землепользованию и застройке города Вятские Поляны 

Кировской области 
« 14 » ноября  2019 г.                                                                       г. Вятские Поляны 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Солодянкин А.П. 

Зам. председателя комиссии: Губанова И.Е. 

Члены комиссии: Харитонова Е.А., Логодзинская Т.Л., Бадрутдинов Р.Р., 

Пислегина М.Ю. 

Секретарь комиссии: Сабирова Р.Р. 

Заявители: АО «Корпорация развития Кировской области», Меньшикова В.П., 

Лебедева О.Л., Котельникова Е.А.,  Дёмина Е.Н., Зуева А.Г., Шведчикова Е.В., 

Екабсон Л.И. 

 

Повестка дня:  
 

1. Рассмотрение заявления АО «Корпорация развития Кировской 

области» о внесении изменении в текстовую часть правил землепользования и 

застройки, в градостроительный регламент территориальной зоны «П.4 – Зона 

размещения производственных объектов IV класса опасности» внести в перечень 

основных видов разрешенного использования земельного участка «Научно-

производственная деятельность, код 6.12». 

Решение: Комиссия не возражает о внесении данных изменений. 

2. Рассмотрение заявления Меньшиковой В.П. о внесении изменении в 

текстовую часть правил землепользования и застройки, в градостроительный 

регламент территориальной зоны «ОД.3 – Зона обслуживания 

предпринимательской деятельности и деловой активности в исторических 

районах», внести в перечень основных видов разрешенного использования 

земельного участка «Деловое управление, код 4.1». 

Решение: Комиссия не возражает, о внесении данных изменений.  

3. Рассмотрение заявления Меньшиковой А.В. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:41:000043:4, расположенного по адресу: г. Вятские 

Поляны, ул. Ленина, д. 34, д. 36 установленных в территориальной зоне                  

«ОД.3. – зона обслуживания предпринимательской деятельности и деловой 

активности и деловой активности в исторических районах», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка согласно чертежа 

градостроительного плана земельного участка от 05.10.2019 № 879 по точкам:  

№ 1 и № 2 с 5-ти до 0 м. 
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Решение: Комиссия не возражает в предоставлении запрашиваемого 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, по итогам 

проведения публичных слушаний. 

4. Рассмотрение заявления Лебедевой О.Л. о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000046:1021, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. 

Первомайская, д. 28 установленных в территориальной зоне «Ж.3 – зона 

застройки среднеэтажными жилыми домами», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка согласно 

градостроительного плана от 09.08.2019 № 904 границ земельного участка по 

точкам:  н28, н22, н21, н20  с 5-ти  до 0 м. 

Решение: Комиссия не возражает в предоставлении запрашиваемого 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, по итогам 

проведения публичных слушаний. 

5. Рассмотрение заявления Котельникова Е.А. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:41:000033:98, расположенного по адресу: г. Вятские 

Поляны, ул. Свободы, д. 41 установленных в территориальной зоне «Ж.1 – зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки», в части сокращения минимального отступа от границ земельного 

участка согласно схемы расположения земельного участка  от дома № 43 в части 

сокращения с 3-х м до 1.2 м;  от дома № 41а  в части сокращения с 3-х м до 2,3 м; 

Решение: Комиссия не возражает в предоставлении запрашиваемого 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, по итогам 

проведения публичных слушаний. 

6. Рассмотрение заявления Дёминовой Е.Н. о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000036:548, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 2-ой пер. 

Комсомольский, д. 17 установленных в территориальной зоне «Ж.1 – зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки», в части сокращения минимального отступа от границ земельного 

участка согласно ситуационного плана земельного участка от дома № 19  в части 

сокращения с 3-х м до 0 м.  
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Решение: Комиссия не возражает в предоставлении запрашиваемого 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, по итогам 

проведения публичных слушаний. 

7. Рассмотрение заявления Шведчикова Е.В. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:41:000045:512, расположенного по адресу: г. Вятские 

Поляны, ул. Школьная, д. 17 установленных в территориальной зоне «Ж.1 – зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки», в части сокращения минимального отступа от границ земельного 

участка согласно чертежа градостроительного плана земельного участка по 

точкам от №№ 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  с 3-х до 0 м; по точкам  №№ 8, 9, 10 с 3-х 

до 1 м. 

Решение: Комиссия не возражает в предоставлении запрашиваемого 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, по итогам 

проведения публичных слушаний. 

8. Рассмотрение заявления Екабсон Л.И.  о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000049:228, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тургенева, 

д. 19 установленных в территориальной зоне «Ж.1 – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки», в части 

сокращения минимального отступа от границ земельного участка согласно 

ситуационного плана земельного участка от дома № 17  в части сокращения с 3-х 

м до 0 м.  

Решение: Комиссия не возражает в предоставлении запрашиваемого 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, по итогам 

проведения публичных слушаний. 

9. Рассмотрение заявления Зуева А.Г. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:330001:41, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, стд. «Росинка», 

участок № 34 установленных в территориальной зоне «Ж-1.Д – зона 

коллективных садов и огородов», в части сокращения минимального отступа от 

границ земельного участка согласно чертежа земельного участка от границ 

земельного участка № 33 с 3-х м до 1,4 м  в части сокращения с 3-х м до 0 м.  
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Решение: Комиссия отказывает о предоставлении заявленного разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства, и рекомендует 

зарегистрировать садовый дом согласно ч. 12 ст. 70 Закона от 13.07.2015                        

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 
Председатель комиссии:  

          А.П. Солодянкин  

 

Протокол вела     

           Сабирова Р.Р. 


