
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по землепользованию и застройке 

города Вятские Поляны Кировской области  № 1-2018 от 29.03.2018 
 

По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и 

застройке города Вятские Поляны (далее комиссия) от 29.03.2018, с  учетом 

протокола № 1-2018;  

 

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. внести изменение в часть 3 Правил, территориальной зоны «Ж-3 – 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», вид разрешенного 

использования земельных участков «Среднеэтажная многоквартирная жилая 

застройка, код 2.5» изменить согласно классификатору «Среднеэтажная жилая 

застройка, код 2.5». 

1.2. внести изменения в части 3 Правил, территориальной зоны «Ж-1 – 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки», дополнить абзацем следующего содержания «Примечание: 

Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не 

применяются при уточнении ранее образованных земельных участков». 

1.3. внести изменение в части 3 Правил, «ОД-1 – зона учреждений 

учебно-воспитательского назначения, здравоохранения и соцобеспечения», в 

условно разрешенный вид использования земельного участка «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1», с видом разрешенного 

использования объектов капитального строительства «многоквартирный дом» и 

установить соответствующие предельные параметры.  

1.4. внести изменение в части 3 Правил, территориальной зоны «П-5 – 

зона размещения производственных объектов V класса опасности» в перечень 

условно-разрешенных видов данной территориальной зоны разрешенное 

использование земельных участков и объектов капитального строительства – 

размещение амбулаторно-поликлинических учреждений, с установление 

соответствующих параметров. 

В графическую часть: 

1.5. Изменить часть территориальной зоны «Ж-1 – Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки», в 

кадастровом квартале 43:41:000046., в части увеличения до границ земельного 

участка 43:41:000046:457. 

1.6. Изменить части территориальной зоны «ОД-1 – Зона учреждений 

учебно-воспитательского назначения, здравоохранения и соцобеспечения» на 

территориальную зону «Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами и блокированной жилой застройки», для земельного участка с 

кадастровым номером  43:41:000060:694. 
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2. Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о 

внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны с организацией процедуры публичных 

слушаний по следующим предложениям: 

 

2.1. Изменить часть территориальной зоны «Ж-1 – Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки», в 

кадастровом квартале 43:41:000046., в части увеличения до границ земельного 

участка 43:41:000046:457. 

2.2. Изменить части территориальной зоны «ОД-1 – Зона учреждений 

учебно-воспитательского назначения, здравоохранения и соцобеспечения» на 

территориальную зону «Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами и блокированной жилой застройки», для земельного участка с 

кадастровым номером  43:41:000060:694. 

 

3. Комиссией рекомендовано объявить публичные слушания по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по следующим заявлениям: 

 

2.1. Скороходовой С.И., Скороходова С.А., Скороходовой Н.С., о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства «блокированная жилая застройка (код 2,3)» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:41:000037:12, расположенного по адресу: г. 

Вятские Поляны, ул. Трещева, д. 10, кв. 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 с 3-х до 1 метров. 

2.2. ООО «Рынок» Назмутдинова С., о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства «склады, код 6.9» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:41:000025:44, расположенного 

по адресу: ул. Тойменка установленного в территориальной зоне «П-5 – Зона 

размещения производственных объектов V класса опасности», в части 

сокращения минимального отступа от границы земельного участка с 3-х до 0 

метров. 

2.3. Волосова П.П., о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства «блокированная жилая застройка (код 2,3)» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:41:000041:245, расположенного 

по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Набережная, д. 3, кв. 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 с 3-х до 1 метров. 
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3. Комиссией рекомендовано объявить публичных слушания по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков по следующим заявлениям: 

 

3.1. Гусейнова М.Т., о предоставлении разрешения на условно – 

разрешенный вид использования земельного участка – «Магазины (код 4.4.)», 

для земельного участка расположенного в территориальной зоне «Ж-1 – Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки» по улице Урицкого, дом 54, с кадастровым номером 43:41:000048:4, 

(площадью от 100 до 500 кв.м.). 

3.2. Кузнецова А.Н., о предоставлении разрешения на условно – 

разрешенный вид использования земельного участка – «Магазины (код 4.4.)», 

для земельного участка расположенного в территориальной зоне «Ж-1 – Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки» по ул. Ленина, дом 163 с кадастровым номером 43:41:000034:306, 

(площадью от 100 до 500 кв.м.). 

 
Секретарь комиссии 

                Сабирова Р.Р. 


