
ПРОТОКОЛ

заседания координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при администрации Камышловского городского

округа от 15.04.2021

12.05.2021

Председательствовал:
Заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа

Секретарь:
Ведущий специалист отдела
экономики администрации Камышловского
городского округа

Присутствовали:

Начальник отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа

Первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камышловского городского округа

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Камышловского городского округа

Глава Камышловского городского округа

ПОВЕСТКА ДЬШ: 
______________________ 1. О рассмотрении заявлений

-Е.Н. Власова

-О. А. Хапочкина

-Н.В. Акимова

- Е.А. Бессонов

-Е.В. Михайлова

-Т.В. Нифонтова 

-А.В. Половников

(Е.А. Бессонов, Е.Н. Власова, Е.В. Михайлова, Т.В. Нифонтова, А.В. Половников)

ВЫСТУПИЛИ:

Власова Е.Н.- необходимо рассмотреть свободные земельные участки для их 
дальнейшего использования.



Земельный участок, расположенный по адресу: между пер. Механизаторов 2а и ул.
Куйбышева, 61

Михайлова Е.В. - поступило заявление от ИП Глызина С. А. и ИП Каштанова Е.В. о 
продаже им под автостоянку земельного участка, площадью 671 кв.м., находящийся 
по адресу между пер. Механизаторов 2а и ул. Куйбышева, 61 по Vi доле.

Продавать земельный зд1асток не планируется. Предполагается рассматривать 
территорию как инвестиционную площадку под строительство.

Половников А.В. -  парковочных мест у магазина 5-ка достаточно, земельный участок 
лучше сформировать как инвестиционную площадку и отдать в аренду под 
предпринимательскую деятельность.

Михайлова Е.В. - предлагаю отдать свободную территорию с другой стороны 
магазина, через соглашение с магазином 5-ка об использовании земельного участка. 
Запланируем межевание )Д1астка, отдел ЖКХ рассмотрит вопрос на Думе КТО об 
использовании участка как прилегающей территории по правилам благоустройства.

Бессонов Е.А. -  на данном участке находится водоотводная канава, которая может 
помешать использовать участок.

Нифонтова Т.В. -  предложить использовать участок как прилегающую территорию с 
обременением организации водоотводной канавы.

Возникает вопрос по границам участка ул. Куйбышева 61, на котором 
расположено здание Свердловэнергосбыта. Предлагаю проверить территорию по 
земельному контролю. Собственник земельного участка не организует на территории 
З^частка дополнительные парковочные места и тротуар, которые необходимы для 
благоустройства территории.

Власова Е.Н. -  клиентопоток в Свердловэнергосбыте достаточно большой, 
дополнительные парковочные места на данной территории необходимы. 
Поддерживаю предложение об организации земельного контроля по установлению 
границ земельного участка.

РЕШИЛИ:
1) КУМИ направить ответ ИП Глызину С.А. и ИП Каштанову Е.В. об отказе в продаже 
земельного участка, предложив другой свободный земельный участок через 
соглашение с магазином 5-ка об использовании земельного участка с обременением 
организации водоотводной канавы.
2) Нифонтовой Т.В. внести изменения в правила землепользования и застройки, 
увеличив общественно-деловую зону, водоотводную канаву оставить под земли 
общего пользования.



3) Михайловой Е.В. запланировать работу по формированию границ земельного 
участка.
4) КУМИ совместно с отделом архитектуры и градостроительства запланировать 
проведение муниципального земельного контроля по адресу ул. Куйбышева 61.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пролетарская, 47

Михайлова Е.В. -  обратилась жительница многоквартирного дома ул. Пролетарская, 
47а, с просьбой разместить детскую площадку на рядом расположенном земельном 
участке по ул. Пролетарская 47, который используется как площадка под ТКО.

Земельный участок площадью 4 сотки сформирован под ИЖС. Небольшая 
площадью участка, линия электропередач и рядом расположенный МКД затрудняют 
продажу земельного участка под ИЖС. Жители многоквартирного дома начали 
использ}гют данную территорию для садоводства, с размещением теплиц.

Половников А.В. -  кто будет благоустраивать территорию для детской площадки?

Михайлова Е.В. -  со слов заявительницы, детскую площадку планируют сделать 
сами жители МКД.

Бессонов Е.А. -  во дворе данного МКД беспорядок, расположены незаконные 
надворные постройки, в которых жители хранили дрова для отопления своих квартир, 
сейчас этот дом подключен к центральному отоплению. Предложить жителям сначала 
навести порядок прилегающей территории МКД.

Власова Е.Н. -  каким документом возможно передать территорию жителям МКД для 
размещения детской площадки?

Михайлова Е.В. -  участок необходимо снять с кадастрового учета, запланировать его 
межевание с учетом земельного )^астка под МКД.

Власова Е.Н. -  после межевания вся территория перейдет в пользование жителей 
МКД, которые должны сами ее благоустраивать.

Нифонтова Т.В. -  земельный участок лучше отдать многоквартирному дому под 
детскую площадку, чем он будут незаконно использоваться жителями под 
садоводство.
Бессонов Е.А.- возможно ли сформировать земельный участок под ИЖС, с учетом 
территории под надворными постройками у МКД и переносом площадки под ТКО?

Нифонтова Т.В. -  предлагаю к следующему заседанию проработать данный вопрос.

РЕШИЛИ:



Нифонтовой Т.В. к следующему заседанию проработать параметры земельного 
участка о возможности строительства индивидуального жилого дома.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Р.Люксембург, 18

Нифонтова Т.В. -  поступило повторное обращение от гр-на Бухарова, который просит 
принять меры к заброшенному участку соседа гр-на Аптина Н.А. Гр-ну Аптину Н.А. 
на данном земельном участке на праве собственности принадлежит помещение, 
которого в настоящее время не существует. Право собственности на земельный 
участок не оформлено. Территория владельцем не используется. На 5Д1астке мусор, 
сухая трава, которая представляет пожарную опасность и деревья.

Власова Е.Н. -  в случае, если гр-н не прописан, не живет и не использует свою 
собственность по назначению, возможно ли лишить его права собственности?

Нифонтова Т.В. -  только по решению суда. Земельный згчасток не оформлен, 
прекратить право собственности через суд на помещение, в дальнейшем 
администрация имеет право перераспределить участок смежным владельцам.

Бессонов Е.А. -  возможно ли использовать под ИЖС?

Нифонтова Т.В. -  территория небольшая, 3 сотки.

Бессонов Е.А. - необходимо нарабатывать такую практику, потому что подобных 
земельных участков в городе достаточно.

Нифонтова Т.В. -  КУМИ совместно с юридическим отделом должны подать в суд на 
гр-на Аптина Н.А. на прекращение права собственности на помещение, в связи с 
бесхозяйным использованием.

РЕШИЛИ:
КУМИ сделать запрос на право собственности на объект,
КУМИ совместно с юридическим отделом направит документы в суд.

Председатель совета Е.Н. Власова

Секретарь совета О.А. Хапочкина

Ольга Александровна Хапочкина 
8(34375)2-45-55


