
Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков

от 28.06.2022 г.

Настоящее заключение подготовлено отделом градостроительства и 
архитектуры администрации Краснокамского городского округа на 
основании протокола общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
от «27» июня 2022 г. по рассмотрению проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с условным номером 59:07:0010603:ЗУ:27.

Количество участников принявших участие в общественных обсуждениях 
составило 2.

Письменные предложения и замечания поступили
участник

общественных
обсуждений

предложение/замечан
не

о целесообразности 
или нецелесообразности предложений и 

замечаний

Собственники 
жилых помещений 
многоквартирного 
дома по ул. Карла 

Маркса, д. 34

предложение об 
установлении 
этажности для 

планируемого дома не 
более 5-ти этажей

нецелесообразно для учета

так как предложение ничем не обосновано. 
Согласно Правилам землепользования и 
застройки Краснокамского городского округа 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
блокированной застройки и многоквартирными 
домами «Ж2» установлена для формирования 
жилых районов с размещением среднеэтажных 
жилых домов (предельное количество этажей от 
5-ти до 8-ти этажей включительно) с широким
спектром услуг.
Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными, а также производственными 
зданиями принимаются проектными 
организациями на этапе проектирования объекта 
капитального строительства на основании 
расчетов инсоляции и освещенности в 
соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»

АО «Коммунальные 
электрические сети 

Краснокамского 
муниципального 

района»

о пересмотре границ 
земельного участка с 

кадастровым номером 
59:07:0010603:8, 

согласно 
предоставленной 
схемы, с выносом 

кабельных линий за 
пределы границ 
данного участка

целесообразно

в части учета охранной зоны сетей 
электросетевого хозяйства при определении 
пятна застройки.
Граница земельного участка утверждена 
постановлением администрации Краснокамского 
городского поселения от 02.08.2018 «Об 
утверждении проекта планировки, в т.ч. 
межевания территории, ограниченной улицами 
пр. Мира, Чапаева, Пушкина, по границе 
территории стадиона «Россия», пр. Маяковского, 
ул. Большевистская г. Краснокамска Пермского 
края» и к внесению изменений не планируется.



Рассмотрев представленные материалы по итогам общественных 
обсуждений, комиссия по землепользованию и застройке Краснокамского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.

2. Направить главе городского округа настоящее заключение и протокол 
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, рекомендовать главе городского округа принять решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (3.7)» зоны Ж2 -  
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной 
застройки и многоквартирными домами, на земельный участок с 
условным номером 59:07:0010603:ЗУ:27 (образуемый из земельного 
участка с кадастровым номером 59:07:0010603:8 и землями общего 
пользования), расположенный по адресу: Пермский край, Краснокамский 
городской округ, г. Краснокамск, ул. Карла Маркса.

Первый заместитель главы 
Краснокамского городского округа 
по экономическому развитию и 
управлению муниципальным 
председатель комиссии

Протокол вел

А.В. Максимчук

Р.З. Гаптулина


