
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения общественных обсуждений проекта планировки 
территории (в части установления красных линий) и проекта межевания 

территории в границах кадастрового квартала 59:07:011209 г. Краснокамска
Пермского края

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 23.12.2022г.

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о 
количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях: проекта планировки территории (в части установления 
красных линий) и проекта межевания территории в границах кадастрового 
квартала 59:07:011209 г. Краснокамска Пермского края. Количество з^астников 
общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 
6 человек.

2. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: протокол 
заседания оргкомитета общественных обсуждений подготовлен 22.12.2022 г̂

3. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний: - не поступало.

4. Согласно, постановления администрации Краснокамского городского 
поселения от 30 января 2020 г. № 33-п «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Красно камекого 
городского округа» направлены:

- запрос отраслевым органам для предоставления сведений в соответствии с 
установленной компетенцией. В настоящее время ответы получены.

- по проекту планировки территории (в части установления красных линий) и 
проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 59:07:011209 г. 
Краснокамска Пермского края. Предложений и замечаний участников 
согласования: поступило 1 предложение (замечание) (смотреть приложение).

6. По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников общественных 
обсуждений, установлено:



признать общественные обсуждения проекта планировки территории (в чаети 
уетановления красных линий) и проекта межевания территории в границах кадастрового 
квартала 59:07:011209 г. Краснокамска Пермского края - состоявшимися.

Направить замечания и предложения разработчику документации по планировке 
территории. Исправленную документацию по планировке территории направить на 
утверждение без организации общеетвенных обсуждений.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Подпиеи:

Предеедателя оргкомитета

Замеетитель председателя 
оргкомитета

Секретарь оргкомитета

А.В. Максимчук 

Г.В. Андросова

М.Е. Паисова



приложение к заключению заседания оргкомитета по проекту планировки территории (в части установления красных 
линий) и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 59:07:011209 г. Краснокамска Пермского края

от 23.12.2022

№ п/п Содержание внесенных предложений/замечаний Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений о 

целесообразности (нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения 

предложения/замечания, 
поступившего от участника 
общественных обсуждений

Замечания и предложения:
1. Исключить образование земельного участка ЗУ 14 в части 
по ул. Кольцевая и по ул. Красная.
2. Объединить земельные участки ЗУ15Д6Д7 в один.
3. Предусмотреть перераспределение земельных участков: 
59:07:0011209:21, 59:07:0011209:22 по фактическому 
использованию.
4. Уточнить земельный участок 59:07:0011209:23 границы 
по фактическому ограждению, существуют так более 15 лет.
5. Земельным участкам по ул. Гайдара от земельного участка 
59:07:0011209:32 до 59:07:0011209:253 предусмотреть 
перераспределение с восточной стороны с целью 
исключения кривой линии.
5. Земельному участку 59:07:0011209:24 уточнение границ 
осуществить по площади ЕГРН и предусмотреть 
перераспределение со стороны улицы Камская.
6. не сформирован земельный участок с южной стороны 
земельного участка 59:07:0011209:15, тогда как фактически 
расположен дом, ограждения, хозяйственные постройки.
7. Земельному участку 59:07:0011209:4 изменить 
конфигурацию границ участка в соответствии с площадью 
ЕГРН, т.к. самовольно используемая территория.
8. Земельному участку 59:07:0011209:69 предусмотреть 
перераспределение по фактическому забору.
9. Пересмотреть развитие территории в районе земельных 
участков 59:07:0011209:126, 59:07:0011216:103 и___________

Проанализировав направленную информацию, 
оргкомитет считает целесообразно учесть 

замечания и предложения.

Внести корректировку в 
документацию по 

планировке территории в 
соответствии с 
замечаниями.



59:07:0000000:5961. В том числе образование земельного 
участка :ЗУЗ. Обосновать образование земельных участков 
:ЗУ5 и :ЗУ6, т.к. они попадают в охранную зону 
ликвидированной скважины, где етроительство объектов 
капитального строительства запрегцено. Формируемые 
земли общего пользования необходимо формировать 
четкими, по возможности с прямыми линиями, с целью 
построения в дальнейшем улично-дорожной сети. 
Пересмотреть образование :ЗУ1 и ЗУ2, участки необходимо 
формировать с прямыми углами, с целью рационального 
иепользования территории. Задейетвовать развитие всей 
территории.
10. Отразить в проекте межевания территории обоснование 
увеличения площади уточняемым земельным участкам 
более чем на 10 процентов.____________ __________________


