
                                                                                                                                                                      

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 
_22.08.2018____  № _29/271____

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 10.07.2018 № 56 «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 заключений о 

результатах публичных слушаний по проектам градостроительных решений 

от 10.07.2018 и от 23.07.2018, 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 
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Вятскополянской  городской  Думы от  25.12.2012  № 130  «Об  утверждении 

правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования 

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

Правила землепользования и застройки):

1.1.  Утвердить  изменения  в  графической  части  Правил 

землепользования и застройки согласно  приложениям № 1, 2, и изложить в 

новой  редакции  карту  градостроительного  зонирования  муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

согласно приложению № 3.

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

в  градостроительном  регламенте  территориальной  зоны  «П.4  –  Зона 

размещения  производственных  объектов  IV класса  опасности»  табличную 

часть «Основные виды разрешенного использования»  дополнить строками 

следующего содержания:

«
Автомобильная 
промышленность,  код 
6.2.1

Легкая 
промышленность,  код 
6.3

Пищевая 
промышленность,  код 
6.4

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.
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Энергетика, код 6.7 Размещение  объектов 
гидроэнергетики, 
тепловых  станций  и 
других  электростанций, 
размещение  объектов 
электросетевого хозяйства

                                                                                                           ».

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
         В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы 

                А.Б. Зязев
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Приложение 1

к решению Вятскополянской городской Думы

от  22.08.2018  № 29/271

Об изменении границ и вида территориальной зоны «Ж.1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
блокированной жилой застройки» в отношении территории в районе земельного участка в кадастровом квартале 43:41:000046:457 

ул. Восточная, в г. Вятские Поляны

  Существующая ситуация Вносимые изменения

Условные обозначения

                                                      - «Ж.1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки» 
                                           
                                          - место обозначения вносимых изменений

Ж.1



6

Приложение 2

к решению Вятскополянской городской Думы

от  22.08.2018  № 29/271

Об изменении границ и вида территориальной зоны в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 43:41:000060:694, расположенного в мкр. Западный  г. Вятские Поляны

  Существующая ситуация        Вносимые изменения

Условные обозначения
                                    -  «Ж.1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки»

- «ОД.1 – Зона учреждений  учебно-воспитательского назначения, здравоохранения и  соцообеспечения»

                                    - место обозначения вносимых изменений

Ж.1

ОД.1

ОД.1


	РЕШЕНИЕ

