
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке 

города Вятские Поляны Кировской области  № 6–2018 от 12.12.2018. 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и 

застройке города Вятские Поляны (далее комиссия) от 10.12.2018, с учетом 

протокола № 5 - 2018:  

 

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. По заявлению Управления по делам муниципальной собственности о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее Правила) в 

части включения в градостроительный регламент всех территориальных зон 

Правил следующие виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: запас (код 12,3) в основные виды 

разрешенного использования;  

1.2. По заявлению Управления по делам муниципальной собственности о 

необходимости внесения изменений в градостроительный регламент 

территориальных зон «Ж.2 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами» и 

«Ж.3 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», Правил в части 

изменения максимальной площади земельного участка с 3000 кв.м. до 6000 кв.м.; 

1.3. 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 территориальной зоны  «ОД.3 – Зона 

обслуживания предпринимательской деятельности и деловой  активности  в 

исторических районах» Правил; 

1.4. По предложению отдела архитектуры администрации города,  во 

втором абзаце п.6 гл. 7 Правил инженерно-технических объектов, сооружений и 

коммуникаций, расположенных в границах квартала слова «всегда являются 



условно разрешенными объектами»  заменить на «всегда являются разрешенными 

объектами». 

В графическую часть: 

1.4. По предложению отдела архитектуры администрации города внести 

изменения в графическую часть Правил по изменению части территориальной 

зоны  «СХ.6 - Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону 

«СН.1 – Зона кладбищ» в кадастровом квартале 43:41:300002 для формирования 

земельного участка для муниципальных нужд под размещение кладбища; 

1.5. По заявлению Диммухаметовой Г.Г. – директора ОАО 

«Вятскополянская птицефабрика», о внесении изменения в Правила по  

изменению части  территориальной зоны «СХ.6 – Зона сельскохозяйственных 

угодий»  на территориальную зону «П.3- Зона производственно-коммунальных 

объектов III класса опасности» для земельных  участков с кадастровыми 

номерами  43:41:300002:9  и  43:41:300002:11; 

1.6.  По предложению отдела архитектуры администрации города, внести 

изменения в графическую часть Правил по изменению части условное 

обозначение размещения объектов культурного наследия  расположенных на 

территории города. 

2.  Комиссией рекомендовано объявить публичные слушания по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по следующим заявлениям: 

2.1. Сысуева А.А., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000037:0057, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Кукина, 

д.65, установленных в территориальной зоне «Ж-1  Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки», в части 

сокращения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 

домовладения № 63  с 3-х до 1,5 м., с учетом представленных обоснований 

соблюдения противопожарных требований; 



2.2. Бодрова С.В., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000051:464, 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 границ земельного участка  с 5-ти до 2-х м. 

 2.3. Дубцовой Г.Н.  о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции)  объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000062:305, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Чапаева д.1, 

установленных в территориальной зоне «Ж-1 ¬ Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами и блокированной жилой застройки», в части сокращения 

минимального отступа от границы земельного участка со стороны ул. Мичурина  

с 3-х до 1,0 м. 

2.4. Пастуховой Т.М., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:41:000056:19, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 3-й пер. Шорина, 

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 с №№ 1 – 4 с 3-

х до 1м., с учетом представленных обоснований соблюдения противопожарных 

требований. 

 

Секретарь комиссии  

                 Сабирова Р.Р. 


