
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах проведения общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в Генеральный план Краснокамского 
городского округа, утвержденный решением Думы Краснокамского 

городского округа от 27.01.2021 № 05

05.09.2022

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола заседания 
комиссии по землепользованию и застройке Краснокамского городского округа 
от 05.09.2022 года.
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы 
Краснокамского городского округа от 09.08.2022 № 673-п «О проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Краснокамского городского округа, утвержденный решением Думы 
Краснокамского городского округа от 27.01.2021 № 05»
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
комиссия по землепользованию и застройке Краснокамского городского округа. 
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту опубликовано 
11 августа 2022 года в следующих источниках:
- на официальном сайте Краснокамского городского http://krasnokamsk.ru в 
разделе «Публичные слушания/общественные обсуждения / Генеральный план»
- в газете «Краснокамская звезда» от 11.08.2022 № 32.
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 22 августа по 02 
сентября 2022 года посредством:
- официального информационного интернет-портала.
- адрес электронной почты: oga@krasnokamsk,pennkrai.m.
- 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: количество участников общественных 
обсуждений, которые приняли участие по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Краснокамского городского округа -  74 человека.

http://krasnokamsk.ru


№ Предложение Кол-во Выводы по 
результатам  

рассмотрения  
предложений

Аргументированные рекомендации  
организатора общественных обсуждений  

о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений  
предложений и замечаний

1

Включение земельных 
участков с/х назначения 

с кадастровыми 
номерами 

59:07:2370106:421, 
59:07:2370106:423, 
59:07:2370106:425 

в границы населенного 
пункта 

с. Мысы.

1

Не включать 
земельные участки с 

кадастровыми 
номерами 

59:07:2370106:421, 
59:07:2370106:423, 
59:07:2370106:425 

в границы 
населенного пункта 

с. Мысы

В отношении зу 59:07:2370106:425, 
59:07:2370106:421 - отсутствую т земельные 
участки муниципальной собственности, что 

в дальнейшем может привести в случае 
раздела территории на земельные участки 
для ИЖС, ЛПХ, к отсутствию подъездных 
дорог от существующей улично-дорожной 

сети.
В отношении 59:07:2370106:423 -земельный 

участок не является смежным к границе 
населённого пункта.

2

Установление в 
отношении земельных 

участков с/х назначения 
с кадастровыми 

номерами 
59:07:2430103:164, 
59:07:2430103:165 

коммунально-складской 
функциональной зоны

1

Установить 
функциональную  

зону «коммунально
складская» 

земельным участкам 
с кадастровыми 

номерами 
59:07:2430103:164, 
59:07:2430103:165

согласовано

3

. Включение земельных 
участков с/х назначения 

с кадастровыми 
номерами 

59:07:2370104:904, 
59:07:2370104:5189, 
59:07:2370104:5188, 
59:07:2370104:5187, 
59:07:2370104:5186, 
59:07:2370104:5131, 
59:07:2370104:5129, 
59:07:2370104:5130 

в границы населенного 
пункта 

д. Мошни

1

Не включать в 
границы 

д. М ошни земельные 
участки с 

кадастровыми 
номерами 

59:07:2370104:904, 
59:07:2370104:5189, 
59:07:2370104:5188, 
59:07:2370104:5187, 
59:07:2370104:5186, 
59:07:2370104:5131, 
59:07:2370104:5129, 
59:07:2370104:5130

В отношении зу 59:07:2370106:904 - 
отсутствуют земельные участки 

муниципальной собственности, что в 
дальнейшем может привести в случае 

раздела территории на земельные участки 
для ИЖС, ЛПХ, к отсутствию подъездных 
дорог от существующей улично-дорожной 

сети.
Земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:07:2370104:5189, 
59:07:2370104:5188, 
59:07:2370104:5187, 
59:07:2370104:5186, 
59:07:2370104:5131, 
59:07:2370104:5129, 
59:07:2370104:5130 

не является смежными к границе 
населённого пункта.

4

Внести изменения в 
границу населенного 

пункта с. Мысы и 
установить 

функциональную зону - 
«зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами» со 
стороны земельного 

участка с кадастровым 
номером 

59:07:2370106:1056

1

И зменение границы 
с. М ысы и 

установление 
функциональной 

зоны - «зона 
застройки 

индивидуальными 
жилыми домами» со 
стороны земельного 

участка с 
кадастровым номером 

59:07:2370106:1056 
считаем возможной

согласовано

5

Включение в границы 
д. М ошни земельного 

участка с/х назначения с 
кадастровым номером 

59:07:2370104:80

1

Не включать в 
границы д. Мошни 

земельный участок с 
кадастровым номером 

59:07:2370104:80

Земельный участок не является смежным к 
границе населенного пункта. Включение 

нецелесообразно.

6 Включение в границы 
д. М ошни земельных

1 Не включать в 
границы д. Мошни

В отношении зу 59:07:2370104:79, 
59:07:2370104:78,



участков с/х назначения 
с кадастровыми 

номерами 
59:07:2370104:79, 
59:07:2370104:78, 
59:07:2370104:77

земельные участки с 
кадастровыми 

номерами 
59:07:2370104:79, 
59:07:2370104:78, 
59:07:2370104:77

59:07:2370104:77 - 
отсутствуют земельные участки 

муниципальной собственности, что в 
дальнейшем может привести в случае 

раздела территории на земельные участки 
для ИЖ С, ЛГ1Х, к отсутствию подъездных 
дорог от существующей улично-дорожной 

сети,
Земельные участки 59:07:2370104:77, 

59:07:2370104:79 - 
не является смежными к границе 

населённого пункта

7

Включение в границы 
д. Якунята кадастрового 
квартала 59:07:0690101 

(б.н.п. д. М ишичи)

10
Не включать 

кадастровый квартал 
59:07:0690101 в 

границы д. Якунята

Согласно Закону Пермской области от 
04.07.2005 № 2320-514  

«Об административно-территориальных 
изменениях в Пермской области» 

населенный пункт д. М ишичи 
Краснокамского муниципального района 
упразднен как фактически прекративший 

существование и исключен из учетных 
данных административно-территориального 

деления Пермской области сельских 
населенных пунктов,

На основании утвержденного генерального 
плана Краснокамского городского округа д, 

Якунята подлежат к упразднению по 
причине не перспективности населенного 
пункта, следовательно объединение двух 
населенных пунктов б.н.п. д. М ишичи и 

д. Якунята нецелесообразно.

8

Включение в границы 
с, Мысы земельных 

участков с/х назначения 
с кадастровыми 

номерами 
59:07:2370106:372, 
59:07:2370106:546 
59:07:2370106:507 
59:07:2370106:514 
59:07:2370106:386 
5 9:07:23 70106:515 
59:07:2370106:381 
59:07:2370106:496 
59:07:2370106:377 
59:07:2370106:488 
59:07:2370106:605 
59:07:2370106:547 
59:07:2370106:580 
59:07:2370106:489 
59:07:2370106:617 
59:07:2370106:524 
59:07:2370106:525 
59:07:2370106:608 
59:07:2370106:526 
59:07:2370106:600 
59:07:2370106:601 
59:07:2370106:492 
59:07:2370106:630 
59:07:2370106:501 
59:07:2370106:486 
59:07:2370106:487 
59:07:2370106:534 
59:07:2370106:480 
59:07:2370106:548 
59:07:2370106:497

31

Не включать в 
границы с. Мысы 

земельные участки с 
кадастровыми 

номерами 
59:07:2370106:372, 
59:07:2370106:546 
59:07:2370106:507 
59:07:2370106:514 
59:07:2370106:386 
59:07:2370106:515 
59:07:2370106:381 
59:07:2370106:496 
59:07:2370106:377 
59:07:2370106:488 
59:07:2370106:605 

. 59:07:2370106:547 
59:07:2370106:580 
59:07:2370106:489 
59:07:2370106:617 
59:07:2370106:524 
59:07:2370106:525 
59:07:2370106:608 
59:07:2370106:526 
59:07:2370106:600 
59:07:2370106:601 
59:07:2370106:492 
59:07:2370106:630 
59:07:2370106:501 
59:07:2370106:486 
59:07:2370106:487 
59:07:2370106:534 
59:07:2370106:480 
59:07:2370106:548 
59:07:2370106:497

Включение отдельных земельных участков в 
границы населенного пункта не 

целесообразно, в связи с необходимостью 
выполнять определенные действия по 
содержанию автомобильных дорог и 
устройству стационарного уличного 

освещения.
Данные земельные участки непосредственно 

не граничат с населенным пунктом.
Муниципальными программами содержание 

автомобильных дорог, находящ ихся‘за 
пределами границ населенного пункта и 

обеспечивающих доступ к земельным 
участкам для дачного строительства не 

предусмотрено, в том числе^и устройство 
стационарного уличного освещения.



59:07:2370106:508 59:07:2370106:508

9

Включение в границы 
п. Ласьва 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

12

Не включать в 
границы п. Ласьва 

земельные участки 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

Земельный участок кадастровый номер 
59:07:2370104:2766 с разрешенным 

использованием «коллективное 
садоводство», был сформирован для 

обеспечения доступа (прохода и проезда) к 
земельным участкам и находится в частной 

собственности. 
М униципальными программами содержание 

автомобильных дорог, находящихся в 
частной собственности не предусмотрено, в 

том числе и устройство стационарного 
уличного освещения.

10

Включение в границы 
п. Ласьва земельных 

участков с/х назначения 
с кадастровыми 

номерами 
59:07:2370104:1201 
59:07:2370104:1195 
59:07:2370104:1180 
59:07:2370104:1179 
59:07:2370104:1183 
59:07:2370104:1200 
59:07:2370104:1204 
59:07:2370104:1202 
59:07:2370104:1198 
59:07:2370104:1181 
59:07:2370104:2776 
59:07:2370104:1182 
59:07:2370104:1187 
59:07:2370104:1176 
59:07:2370104:1154

15

Включить в границы 
п. Ласьва земельные 

участки с 
кадастровыми 

номерами 
59:07:2370104:1201 
59:07:2370104:1195 
59:07:2370104:1202 
59:07:2370104:1204 

Не включать в 
границы п. Ласьва 

земельные участки с 
кадастровыми 

номерами 
59:07:2370104:1180 
59:07:2370104:1179 
59:07:2370104:1183 
59:07:2370104:1200 
59:07:2370104:1198 
59:07:2370104:1181 
59:07:2370104:2776 
59:07:2370104:1182 
59:07:2370104:1187 
59:07:2370104:1176 
59:07:2370104:1154

Включение отдельных земельных участков с 
кадастровыми номерами 
59:07:2370104:11.80, 59:07:2370104:1 179, 
59:07:2370104:1183, 59:07:2370104:1200, 
59:07:2370104:1198, 59:07:2370104:1181, 
59:07:2370104:2776, 59:07:2370104:1182, 
59:07:2370104:1187, 59:07:2370104:1176, 
59:07:2370104:1154 в границы населенного 
пункта нецелесообразно, в связи с 
необходимостью выполнять определенные 
действия по содержанию автомобильных 
дорог и устройству стационарного уличного 
освещения.
Данные земельные участки непосредственно 
не граничат с населенным пунктом. 
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.

Hi or общественных обсуждений:

- процедура проведения общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план Краснокамского городского округа, 
утвержденный решением Думы Краснокамского городского округа от 
27.01.2021 № 05 соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.
- общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Краснокамского городского округа считать состоявшимися.

Подписи:

Заместитель председателя
комиссии '— Г в - Андросова

Секретарь комиссии v ^ Гаптулииа


