
Утверждаю: 

Председатель комиссии по 

землепользованию и застройки 

города  Вятские  Поляны 

______________А.П. Солодянкин 

 

Протокол № 3-2019 

 

комиссии по землепользованию и застройке города Вятские Поляны 

Кировской области 
 

« 07 » июня 2019 г.                                                                         г. Вятские Поляны 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Солодянкин А.П. 

Зам. председателя комиссии: Губанова И.Е. 

Члены комиссии: Харитонова Е.А., Григорьева О.В., Логодзинская Т.Л. 

Секретарь комиссии: Сабирова Р.Р. 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение заявления ООО «Газпром межрегионгаз Киров» о 

внесении изменении в текстовую часть правил землепользования и застройки, в 

градостроительный регламент территориальной зоны «ОД. 2 – Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения», в перечень условно разрешенных 

видов использования земельных участков «Обслуживание автотранспорта,                  

код 4.9». 

Решение: Данный земельный участок является газоном на котором 

расположены декоративные кустарники так же на нём установлен билборд 

(рекламная конструкция), которая включена в схему рекламных конструкций, 

утвержденную решением Вятскополянской городской Думы Кировской области 

от 25.03.2015 № 20 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области», и по результатам торгов от 

05.03.2018 заключен договор на установку и эксплуатацию данной рекламной 

конструкции сроком на 5 лет. Также сообщаем, что согласно Генерального плана 

горда Вятские Поляны площадь озеленения города меньше установленных 

нормативов, в связи с чем,  увеличить зону «ОД. 2 – Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения» не представляется возможным, 

поэтому комиссия отказывает о внесении данных изменений. 

2. Рассмотрение заявлений Мансуровой Р.Н.: 

2.1. О внесения изменений в Правила землепользования и застройки в 

части включения в градостроительный регламент Правил землепользования и 

застройки (далее Правила) в территориальную зону «ОД.2 – Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения», следующий вид разрешенного 
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использования земельного участка и объекта капитального строительства: 

«магазины (код 4.4)».  

Решение: Комиссия отказывает о внесении соответствующих изменений, 

в текстовую часть Правил; 

2.2. О внесении изменения в графическую часть Правил по изменению 

части территориальной зоны «ОД.2 – Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения», на территориальную зону «Ж.1 – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки» для 

земельного участка с кадастровым  номером 43:41:000032:386. 

Решение: Комиссия не возражает, о внесении соответствующих 

изменений, в графическую часть Правил.  

3. Рассмотрение заявления Чекалкина В.И., о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:41:000061:439, расположенного по адресу:                                 

г. Вятские Поляны, ул. Ваганова, установленной в территориальной зоне «Ж.1 – 

зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки», в части сокращения минимального отступа от границ земельного 

участка согласно карта (плана) границ земельного участка по точкам н2 и н3            

с 3-х м до 1м, так как характеристики земельного участка не благоприятны для 

застройки (на земельном участке находится овраг). 

Решение: Комиссия не возражает о предоставлении заявленного 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства. 

4. Рассмотрение заявления Пушкаревой Н.Б. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:41:000033:0072, расположенного по адресу:                               

г. Вятские Поляны, ул. Садовая, д. 16 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 №№ 1-2 с 5-ти м. до 1 м. 

Решение: Комиссия отказывает в предоставлении заявленного разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства, так как объекты 

капитального строительства возведены с 2007 года согласно, исполнительного 

чертежа выполненного обществом с ограниченной ответственностью                       

«Архитектурно-планировочное бюро» г. Вятские Поляны. 

 
Заместитель председателя комиссии:     Губанова И. Е.  

Протокол вела          Сабирова Р.Р. 


