
                                                                                                                                                                     ПРОЕКТ 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

  
_____________         № __________  

 
г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области, утвержденные решением 

Вятскополянской городской Думы от 25.12.2012 № 130 

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 7, 21 Устава муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, постановлением главы 

города Вятские Поляны от 25.11.2019 № 82 «Об организации и проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области», с учетом протокола 

публичных слушаний по проекту градостроительных решений                                

от 06.12.2019, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений от 11.12.2019, Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА:  

1. Внести и утвердить в правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской 

Думы от 25.12.2012 № 130 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа город Вятские 
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Поляны Кировской области», (далее – Правила землепользования и 

застройки) следующие изменения: 

1.1 В статье 21 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  

в разделе «ОД.3 – Зона обслуживания предпринимательской деятельности и 

деловой активности в исторических районах» табличную часть «Основные 

виды разрешенного использования» дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

5 Деловое 

управление, код 

4.1 

административные 

здания, офисы 
Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их 

площадь: 

Минимальный размер земельного 

участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного 

участка– 400 кв. м, 

максимальная площадь земельного 

участка – 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных 

проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 

5 м. 

Для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки. 

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

Максимальное количество этажей 

– 3(включая мансардный, 

цокольный, подвальный).. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 50%. 

 

1.2. В статье 23 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  

в разделе «П.4. – зона размещения производственных объектов IV класса 
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опасности» табличную часть «Основные виды разрешенного использования» 

изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 Склады, код 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

автотранспорта, 

код 4.9 

 

 

 

 

Бытовое 

обслуживание, 

код 3.3 

 

Тяжелая 

промышленность, 

код  

6.2 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая 

промышленность, 

код 6.3.1 

производственные и 

промышленные базы, 

предприятия  IV  

класса опасности 

различного профиля; 

производственные 

базы предприятий 

торговли, объекты 

складского 

назначения 

различного профиля, 

склады 

 

 

 

автозаправочные 

станции (бензиновые, 

газовые), 

автомобильные 

мойки, мастерские 

для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей. 

 

 

многоэтажные, 

подземные и 

наземные гаражи, 

отдельно стоящие и 

пристроенные, 

автостоянки 

открытого  типа. 

 

химчистки, 

прачечные 

 

 

промышленные 

предприятия , для 

эксплуатации 

которых 

предусматривается 

установление 

охранных или 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного 

участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного 

участка – 20 м. 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков, 

расположенных в границах 

промышленного парка на территории 

города Вятские Поляны, не подлежат 

установлению.(внесено решением 

городской Думы от 20.09.2017 № 

16/144) 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки 

земельного участка – 60%.  
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Строительная 

промышленность, 

код 6.6 

 

 

 

 

 

Автомобильная 

промышленность, 

код 6.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая 

промышленность, 

код 6.3 

 

 

Пищевая 

промышленность, 

код 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетика, код 

6.7 

 

 

 

 

 

 

 

Научно -

производственная 

деятельность, код 

6.12 

санитарно-защитных 

зон. 

 

фармацевтическое 

производство  

предприятия IV 

класса опасности 

различного профиля; 

 

производство 

строительных 

материалов, 

производственные и 

промышленные 

предприятия IV 

класса опасности 

различного профиля 

 

производство 

транспортных средств 

и оборудования, 

автомобилей; 

автомобильных 

кузовов, прицепов; 

полуприцепов и 

контейнеров, частей и 

принадлежностей 

автомобильных 

двигателей. 

 

Текстильные, 

фарфорофаянсовые, 

электронные 

производства. 

 

Пищевая 

промышленность, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их 

переработке в иную 

продукцию, 

производство 

напитков, 

алкогольных 

напитков и табачных 

изделий. 

 

Размещение объектов 

гидроэнергетики, 

тепловых станций и 

других 

электростанций, 

размещение объектов 
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электросетевого 

хозяйства. 

 

Размещение 

технологических, 

промышленных, 

агропромышленных 

парков, бизнес-

инкубаторов 

 

2 Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для 

земельных участков и предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства не подлежат 

установлению 

 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

 
Глава города Вятские Поляны 

                 В.А. Машкин 

 
Председатель 

Вятскополянской городской Думы   

                 А.Б. Зязев 

 


