
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___24.03.2020__        № ___18___ 

г. Вятские Поляны 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках с кадастровыми номерами 43:41:000046:1016, 43:41:000049:239, 

43:41:000056:292, 43:41:000017:1304, 43:41:000045:424, 43:41:000043:73  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 14 Устава муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, Порядком организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденным решением Вятскополянской городской 

Думы от 22.08.2018 №29/272, на основании заявлений Акционерного 

Общества Корпорация Развития Кировской области, общества с 

ограниченной ответственностью «НУР», общества с ограниченной 

ответственностью «АЛ-ГАЗ», общества с ограниченной ответственностью 

«Гефест-ВП», Сабакинских А.В., Гажьяновой Н.А., Гатиятуллина Р.Г., 

Тихомирова А.В., Тихомировой С.В., Каралихиной К.С., Соловьева А.В.        

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественное обсуждение по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000046:1016, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Восточная, д. 2а 

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 схемы расположения объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) земельного участка по точкам № 1 – 4 с 3-х м до 1,5 м.; 

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000049:239, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тургенева, д. 2 

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 ситуационного плана земельного участка от соседнего дома № 4 по 

ул. Тургенева с 3-х м до 0м. 

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000056:292, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 13 

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 схемы планировочной организации земельного участка от 

соседнего дома № 2 по 1-й пер. Шорина с 3-х м до 1м. 

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000017:1304, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Полевая, д. 25 

установленных в территориальной зоне «П.4 – зона размещения 

производственных объектов класса IV опасности», в части сокращения 
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минимального отступа от границ земельного участка по точкам  № 1 – 5                   

с 5-ти м до 0 м. 

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000045:424, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Зеленая, д. 14 

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 схемы отступов границ от земельного участка от соседнего дома № 

12 с 3-х м до 1м. 

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000043:73, 

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Перевозная, д. 3 

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 градостроительного плана земельного участка по точкам № 2 – 8 с 

3-х м до 2 м. 

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 02.04.2020 по 

13.04.2020. 

3. Определить местом сбора предложений и замечаний всех 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в городе Вятские Поляны, для 

включения их в протокол общественных обсуждений кабинет № 214 

администрации города Вятские Поляны, расположенный по адресу:                     

г. Вятские Поляны, улица Гагарина, 28а, режим работы: понедельник – 

четверг с 7.45 час. до 17.00 час., пятница с 7.45 час. до 15.45 час., перерыв с 

12.00 час. до 13.00 час. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения согласно приложению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  
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«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

6. Контроль за организацией и проведением общественных обсуждений 

возложить на первого заместителя главы администрации города                             

А.П. Солодянкина. 

 
Глава города Вятские Поляны   

         В.А. Машкин 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

        постановлением главы  

        города Вятские Поляны 

        от ____________№ _____  

 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению общественных обсуждений  

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального образования 

о проведении общественных 

обсуждений 

02.04.2020 Комиссия по 

землепользованию 

и застройке  

города Вятские 

Поляны 

 

2 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на 

общественные обсуждения 

 

с 02.04.2020 по 

08.04.2020 в 

соответствии с режимом 

работы администрации 

города Вятские Поляны 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке  

города Вятские 

Поляны 

3 Прием письменных 

предложений и замечаний по 

проекту 

с 02.04.2020 по 

08.04.2020 в  

соответствии с режимом 

работы администрации 

города Вятские Поляны 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке  

города Вятские 

Поляны 

4 Подготовка и размещение на 

сайте администрации города 

заключения о результатах 

общественных обсуждений 

14.04.2020 Комиссия по 

землепользованию 

и застройке  

города Вятские 

Поляны 

____________ 


