ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Краснокамского городского округа, утвержденные постановлением
администрации Краснокамского городского округа от 13.10.2021 № 654-п
19.09.2022
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола о результатах
проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа от
19.09.2022 года.
Основание для проведения общественных обсуждений: постановление главы
Краснокамского городского округа от 19.08.2022 № 689-п «О проведении
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
Краснокамского
городского
округа,
утвержденные постановлением администрации Краснокамского городского
округа от 13.10.2021 № 654-п»
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
комиссия по землепользованию и застройке Краснокамского городского округа.
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту опубликовано
25 августа 2022 года в следующих источниках:
- на официальном сайте Краснокамского городского http://krasnokamsk.rn в
разделе «Публичные слушания/общественные обсуждения / Генеральный план»
- в газете «Краснокамская звезда» от 25.08.2022 № 34.
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту размещено на
информационных стендах по адресам:
- г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11, 3 этаж: отдел градостроительства и
архитектуры администрации Краснокамского городского округа.
- г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, 4 - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска».
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений,
прошедших идентификацию, принимались в период с 05 сентября по 16
сентября 2022 года посредством:
- официального информационного интернет-портала.
- адрес электронной почты: oga@krasnokamsk.permkrai.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: 617060, Россия.
Пермский край, город Краснокамск, проспект Маяковского, дом 11 (по рабочим
дням с 9:00 до 16:00);
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях,
и информационных материалов к проекту (по рабочим дням с 9:00 до 16:00).
Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
Пермский край, Краснокамский городской округ.

Перечень предложений и замечаний: по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа поступило 4 предложения (замечания).
№

1

2

Предложение

Об исключении
санитарно-защитной
зоны объектов
сельскохозяйственного
назначения IV класса
вредности из Правил
землепользования и
застройки
Краснокамского
городского округа на
территории п. Ласьва
(C33 фермы в
п. Ласьва)

О смене
территориальной зоны с
«зона коммунальной
инфраструктуры» на
«жилые зоны»
земельного участка с
кадастровым номером
59:07:0540101:45
(д. Конец-Бор, здание
котельной)

Колво

1

1

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложений

По результатам
рассмотрения
предложения об
исключении
санитарно-защитной
зоны объектов
сельскохозяйственного
назначения IV класса
вредности из Правил
землепользования и
застройки КТО на
территории п. Ласьва
(C33 фермы в
п. Ласьва) принято
решение отказать
заявителю.

Установить
территориальную зону
«жилые зоны»
земельному участку с
кадастровым номером
59:07:0540101:45

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений
о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
В рамках внесения предложений и
замечаний в комиссию по ПЗЗ вносятся
предложения физическими лицами в
инициативном порядке, если в результате
применения правил землепользования и
застройки земельные участки и объекты
капитального строительства не
используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается
стоимость земельных участков и объектов
капитал, строительства (п.5 ст.ЗЗ ГрК РФ).
Решением Краснокамского городского суда
от 08.09.2022 г. по делу № 2 а-1105/2022
удовлетворены требования (заявителя)
признать не действующими Правила
землепользования и застройки КГО в части
отнесения земельного участка с
кадастровым номером 59:07:2370106:1971,
расположенного по адресу: Пермский край,
Краснокамский г.о., п. Ласьва, ул. Осенняя,
з/у 12, к зоне с особыми условиями
использования территории - санитарно
защитной зоне объектов
сельскохозяйственного назначения IV
класса вредности, имеющих санитарно
защитную зону 100 м.
Данное решение распространяется только
на земельный участок с кадастровым
номером 59:07:2370106:1971, т.е. не на всю
территорию возле фермы. Ферма на данный
момент функционирует и если зона с
особыми условиями использования
территории,требование об установлении
которой предусмотрено в соответствии с
федеральным законом, не была установлена
до 01.01.2022 года, либо не были
установлены границы такой зоны, то такая
зона и ее границы могут быть установлены
в срок не позднее 01.01.2025 года.

согласовано

№

3

4

Предложение

Установить ВРИ
«индивидуальные
жилые дома с
придомовым участком»
земельным участкам с
кадастровыми номерами
59:07:2370104:1201,
59:07:2370104:1195,
59:07:2370104:1204,
59:07:2370104:1202

Включение земельных
участков с/х назначения
с кадастровыми
номерами:
59:07:2370104:2771,
59:07:2370104:2770,
59:07:2370104:2769,
59:07:2370104:2768,
59:07:2370104:2767,
59:07:2370104:2792,
59:07:2370104:2765,
59:07:2370104:2776,
59:07:2370104:2777,
59:07:2370104:2778,
59:07:2370104:2780,
59:07:2370104:2781
в границы населенного
пункта п. Ласьва и
смены разрешенного
использования на
«индивидуальные
жилые дома с
придомовым участком»

Колво

2

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложений

По результатам
рассмотрения
предложения по
установлению вида
разрешенного
использования
«индивидуальные
жилые дома с
придомовым
участком» земельным
участкам с
кадастровыми
номерами
59:07:2370104:1201,
59:07:2370104:1195,
59:07:2370104:1204,
59:07:2370104:1202
принято решение
отказать заявителю

11
По результатам
рассмотрения
предложения принято
решение отказать
заявителю.

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений
о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
Данные земельные участки согласно
Заключению от 05.09.2022 по результатам
проведения общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в Генеральный
план включаются в черту населенного
пункта п. Ласьва.
В соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 5 Закона
N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в
другую» перевод земель или земельных
участков в составе таких земель из одной
категории в другую считается
состоявшимся с даты осуществления
государственного кадастрового учета
земельных участков в связи с изменением
их категории. Переоформление
правоустанавливающих документов на
земельные участки, в отношении которых
приняты акты о переводе земельных
участков из состава земель одной категории
в другую, не требуется.
Следовательно, смена вида разрешённого
использования данных участков произойдет
после утверждения внесения изменений в
Генеральный план Краснокамского
городского округа и после постановки
новой границы населенного пункта п.
Ласьва в ЕГРН
Установлением или изменением границ
населенных пунктов, а также включение
земельных участков в границы населенных
пунктов либо исключение земельных
участков из границ населенных пунктов
является утверждение или изменение
Генерального плана. Следовательно,
предложение о включении данных
земельных участков в границы п. Ласьва не
подлежит рассмотрению в рамках
общественных обсуждений по подготовке
проекта внесения изменений в ПЗЗ КТО.
Данное заявление рассматривалось в
рамках проведения общественных
обсуждений по проекту внесения
изменений в Генеральный план. Согласно
Заключению от 05.09.2022 заявителю
отказано в включении данных земельных
участков в черту населенного пункта
п. Ласьва.
Несмотря на то, что земельный участок с
кадастровым номером 59:07:2370104:2766,
сформированный для обеспечения доступа
к выше названным земельным участкам
находится в собственности Краснокамского
городского округа с 15.07.2022, данные
земельные участки не граничат с землями
населенного пункта п. Ласьва, за
исключением земельного участка с
кадастровым номером 59:07:2370104:2771.

Включение отдельных земельных участков
в границы населенного пункта
нецелесообразно, в связи с необходимостью
выполнять определенные действия по
содержанию автомобильных дорог и
устройству стационарного уличного
освещения. Муниципальными программами
содержание автомобильных дорог,
находящихся за пределами границ
населенного пункта и обеспечивающих
доступ к земельным участкам для дачного
строительства не предусмотрено, в том
числе и устройство стационарного
уличного освещения. Согласно
информации с публично кадастровой карты
на данных земельных участках отсутствуют
объекты капитального строительства и
фактически проживающие граждане.

Итог общественных обсуждений:
- процедура проведения общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Краснокамского
городского
округа,
утвержденные
постановлением
администрации
Краснокамского городского округа от 13.10.2021 № 654-п соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
- общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Краснокамского городского округа считать
состоявшимися.
Подписи:
Первый заместитель главы
Краснокамского городского округа
по экономическому развитию и
управлению муниципальным
имуществом,
председатель комиссии

Секретарь комиссии
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А.В. Максимчук

Р.З. Гаптулина

