
ДУМА
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021 № 05

Об утверждении Генерального плана 
Краснокамского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
13 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае», Уставом Краснокамского городского округа 
Пермского края, письмом заместителя председателя Правительства Пермского 
края от 18 января 2021 г. № 01-91-вн-17 «О направлении заключения о 
согласовании проекта генерального плана Краснокамского городского округа», 
протоколом заседания оргкомитета по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана Краснокамского городского округа Пермского края 
от 27 ноября 2020 г., заключением о результатах проведения общественных 
слушаний по проекту Генерального плана Краснокамского городского округа 
Пермского края от 01.12.2020,

Дума Краснокамского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план Краснокамского городского округа в 

составе:
1.1. Положение о территориальном планировании -  том I:
- раздел 1. Параметры функциональных зон, а также сведения о 

планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов;

- раздел 2. Сведения о планируемых для размещения на территории 
Краснокамского городского округа объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;

- раздел 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения Краснокамского городского округа, 
их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении 
объектов местного значения.

1.2. Карты -  тома I:
- карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и 

иных объектов;
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- карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов 
транспортной инфраструктуры;

карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (в том числе и линейных);

- карта планируемого размещения объектов электроснабжения (в том числе 
и линейных);

- карта планируемого размещения объектов телекоммуникации, связи и 
трубопроводного транспорта;

- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав городского округа.

1.3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) -  том II:
- раздел 1. Анализ использования территории городского округа, 

возможных направлений развития и ограничений использования территории 
Краснокамского городского округа;

- раздел 2. Перечень мероприятий планов и программ социально- 
экономического развития;

- раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории 
Краснокамского городского округа объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;

- раздел 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения Краснокамского городского округа;

- раздел 5. Планируемые границы населенных пунктов;
раздел 6. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- раздел 7. Технико-экономические показатели проекта.
1.4. Карты -  тома II:
- карга границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

карта местоположения существующих и строящихся объектов 
транспортной и социальной инфраструктур, объектов промышленного комплекса 
и иных объектов;

- карта местоположения существующих объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (в том числе и линейных);

- карта местоположения существующих объектов электроснабжения (в том 
числе и линейных);

- карта местоположения существующих объектов телекоммуникации, связи 
и трубопроводного транспорта;

- карта зон с особыми условиями использования территории. Карта особо 
охраняемых природных территорий;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2. Отделу градостроительства и архитектуры администрации 
Краснокамского городского округа разместить Г енеральный план 
Краснокамского городского округа в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования
(https://fgistp.economy.gov.ru).

https://fgistp.economy.gov.ru


3. Признать утратившими силу:
- решение Земского Собрания Краснокамского муниципального района 

Пермского края от 22 апреля 2015 г. № 27 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Краснокамского муниципального района»;

- решение Думы Краснокамского городского поселения Краснокамского 
муниципального района от 24 февраля 2010 г. № 183 «Об утверждении 
Генерального плана Краснокамского городского поселения»;

- решение Совета депутатов Майского сельского поселения Краснокамского 
муниципального района от 30.01.2013 № 01 «Об утверждении Генерального плана 
Майского сельского поселения»;

- решение Думы Оверятского городского поселения от 30 января 2012 г. № 
39 «Об утверждении Генерального плана Оверятского городского поселения»;

- решение Думы Оверятского городского поселения от 29 ноября 2012 г. № 
69 «О внесении изменений в Генеральный план Оверятского городского 
поселения»;

- решение Думы Оверятского городского поселения от 25 апреля 2013 г. № 
21 «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план Оверятского 
городского поселения»;

- решение Думы Оверятского городского поселения от 30 января 2014 г. № 
4 «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план Оверятского 
городского поселения»;

- решение Думы Оверятского городского поселения от 24 января 2014 г. № 
25 «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план Оверятского 
городского поселения»;

- решение Совета депутатов Стряпунинского сельского поселения 
Краснокамского муниципального района от 08 сентября 2011 г. № 41 «Об 
утверждении Г енерального плана Стряпунинского сельского поселения»;

- решение Совета депутатов Стряпунинского сельского поселения 
Краснокамского муниципального района от 15 июля 2014 г. № 34 «О внесении 
изменений в Г енеральный план Стряпунинского сельского поселения»;

4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске «Официальные 
материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» 
газеты «Краснокамская звезда», разместить настоящее решение и Генеральный 
план Краснокамского городского округа на официальном сайте Краснокамского 
городского округа www.krasnokamsk.ru.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству Думы Краснокамского городского округа.

http://www.krasnokamsk.ru

