
                                                                                                                                                                      

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 
_21.11.2017__  № __18/168______

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,  постановлениями  главы 

города  Вятские  Поляны  от  18.09.2017  №  105  и  от  16.10.2017  № 124  «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  протоколов  публичных  слушаний  по  проектам  градостроительных 

решений  и  заключений  о  результатах  публичных  слушаний  по  проектам 

градостроительных решений, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  и  утвердить  следующие  изменения  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 
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Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  (далее  - 

Правила землепользования и застройки):

1.1. В статье 28  главы 8 части 3 Правил землепользования и застройки в 

разделе  «СХ.6  –  зона  сельскохозяйственных  угодий»  в  табличной  части 

«Основные  виды  разрешенного  использования»  графу  «Предельные 

(минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и 

предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов 

капитального строительства» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Иные  предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры 

земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства 

реконструкции  объектов  капитального  строительства  не  подлежат 

установлению.».

1.2.    В статье 23 главы 8 части 3 Правил землепользования и застройки 

в разделе «КС.1 – коммунально-складская зона» в табличной части «Основные 

виды  разрешенного  использования»  графу  «Виды  разрешенного 

использования  земельных  участков»  дополнить  абзацем  следующего 

содержания: 

«Коммунальное обслуживание, код 3.1.».

1.3. В статье 23  главы 8 части 3 Правил землепользования и застройки в 

разделе «КС.1 – коммунально-складская зона» в табличной части «Основные 

виды  разрешенного  использования»  графу  «Виды  разрешенного 

использования  объектов  капитального  строительства»  дополнить  абзацем 

следующего содержания: 

«Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами.».

1.4.  В  графической  части  Правил  землепользования  и  застройки 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области:
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1.4.1   фрагмент  карты  градостроительного  зонирования  изложить  в 

редакции согласно приложению № 1,2.

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава города Вятские Поляны
  А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы 
                  А.Б. Зязев



      Приложение 1

        к решению Вятскополянской 

        городской Думы

                                                                                                                                                                                       от 21.11.2017  № 18/168

Об изменении вида и границ территориальных зон в отношении территорий в районе 
ул. Энергетиков г. Вятские Поляны

           Существующая ситуация Вносимые изменения

                       

Условные обозначения 
 - коммунально – складская зона.

                         - зона размещения производственных объектов IV класса опасности.П. 4 
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       Приложение 2

        к решению Вятскополянской 

        городской Думы

        от  21.11.2017  № 18/168

Об изменении вида и границ территориальных зон в отношении территорий в районе 
ул. Советская г. Вятские Поляны

           Существующая ситуация Вносимые изменения

                       

Условные обозначения

  - зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной застройки. 

- зона размещения производственных объектов IV класса опасности.
П. 4




	РЕШЕНИЕ

