
Утверждаю: 

Председатель комиссии по 

землепользованию и застройки 

города  Вятские  Поляны 

______________А.П. Солодянкин 

 

Протокол № 4-2019 
 

комиссии по землепользованию и застройке города Вятские Поляны 

Кировской области 
« 30 » августа 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., Крошаков А.В. 

Секретарь комиссии: Сабирова Р.Р. 

Заявители: Лебедева О.Л., Гараева С.Г., Альчикова Г.В., Селезнева Т.А. 

Повестка дня:  
 

1. Рассмотрение предложения отдела архитектуры 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 «Приюты для животных, код 3.10.2». 

Решение: Комиссия не возражает о внесении данных изменений. 

2. Рассмотрение заявления Лебедевой О.Л. о внесении изменения в 

графическую часть Правил по изменению части территориальной зоны «Ж.1 – 

зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки», на территориальную зону «Ж.3 – зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами» для земельных участков с кадастровыми номерами 

43:41:000046:1021, 43:41:000046:1020. 

Решение: Комиссия не возражает, о внесении соответствующих 

изменений, в графическую часть Правил.  

3. Рассмотрение заявления Гараевой С.Г. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000056:376, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 3-й пер. 

Шорина, д. 8 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 планировочной организации земельного участка со стороны дома № 10 по 

3-му пер. Шорина с 3-х д 1 м. 

Решение: Комиссия не возражает о предоставлении заявленного 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства. 
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4. Рассмотрение заявления Шведчиковой 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 № 8 до № 11 – по границе земельного участка, по точкам от № 8 до              

№ 10 – с 3-х д 1 м. 

Решение: Данный вопрос переноситься на следующее заседание, так как 

заявитель не явился на заседание комиссии. 

5. Рассмотрение заявления Альчиковой Г.В. о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000056:25, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 2-ой пер. 

Шорина, д. 4 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 по точкам от № 3 до № 4 с 3-х д 0 м. 

(от соседнего домовладения № 2) 

Решение: Комиссия не возражает о предоставлении заявленного 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства. 

6. Рассмотрение заявления Селезневой Т.А. о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000007:262, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Подгорная, 

д. 14 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 

выкопировке земельного участка по точкам от № 4 до № 5 с 3-х д 1 м. (от 

соседнего домовладения № 12) 

Решение: Комиссия не возражает о предоставлении заявленного 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства. 

 
Заместитель председателя комиссии: 

      Губанова И. Е.  

 

Протокол вела   

       Сабирова Р.Р. 


