
ПРОТОКОЛ

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

округа от 27.04.2021

12.05.2021

Председательствовал:
Заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа

Секретарь:
Ведущий специалист отдела
экономики администрации Камышловского
городского окрзп̂ а

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 архитект}фы и 
градостроительства администрации 
Камышловского городского округа

И.о. начальника отдела жилищно-коммзшального 
и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа

Глава Камышловского городского округа

Председатель Думы Камышловского городского округа

-Е.Н. Власова

-О.А. Хапочкина

-Н.В. Акимова

- Е.А. Бессонов

-Е.В. Михайлова

-Т.В. Нифонтова

-Э.В. Скубко 

-А.В. Половников 

-Т.А. Чикунова



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении свободных земельных участков

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

ВЫСТУПИЛИ:

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

Земельный участок, расположенный по адресу: между ул.Куйбышева,61а и
пер. Механизаторов, 15а.

Михайлова Е.В. -  рассматривается земельный участок, находящийся по адресу: 
между ул.Куйбышева,61а и пер. Механизаторов, 15а, расположенный в зоне Ж1. 
Ранее обращался гр-н по предоставлению данного земельного участка под 
строительство здания стоматологии.

Необходимо решить, формировать участок под ИЖС или строительство 
нежилого здания.

Власова Е.Н. -предлагаю положительно рассмотреть заявление о строительстве 
нежилого здания.

Бессонов Е.А. -  предлагаю под строительство нежилого объекта, т.к. на данной 
территории необходим тротуар, строительство нежилого здания подразумевает 
проект с благоустройством.

Нифонтова Т.В. -  необходимо определиться, формировать участок под 
предпринимательство или с узкой направленностью под здравоохранение.

Михайлова Е.В. -  мое предложение под предпринимательство.

Акимова Н.В. -  обращение было под объект здравоохранения, поэтому предлагаю 
формировать территорию с данным назначением.

Чикунова Т.А. -  поддерживаю, под объект здравоохранения.

Власова Е.Н. -  между данным участком и зданием Свердловэнергосбыта остается 
свободная территория. Возможно ли ее перераспределить собственнику нежилого 
здания Свердловэнергосбыта?

Михайлова Е.В. - перераспределение возможно только в слзд1ае ИЖС.



Нифонтова Т.В. -  предлагаю часть участка предложить перераспределением 
собственнику, проживающему по адресу: пер. Механизаторов, а оставшуюся часть 
включить в границы земельного участка, где планируется строительство нежилого 
здания.

Половников А.В. -  предлагаю сформировать земельный участок с разрешенным 
использованием - здравоохранение, расположенное между зданием, где находится 
Свердловэнергосбыг и жилым домом, а так же направить собственнику земельного 
участка по адресу пер.Механизаторов,2 предложение о перераспределении 
дополнительной территории, расположенной за участком Толкачева.

РЕШИЛИ:
КУМИ совместно с отделом архитект)фы и градостроительства к следующему 
заседанию проработать вопрос по формированию з^частка под объект 
здравоохранения.

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

Власова Е.Н. - Нифонтовой Т.В. необходимо было проработать параметры 
земельного участка о возможности строительства индивидуального жилого дома.

Нифонтова Т.В. -  на кадастровом учете территория МКД по ул. Пролетарская, 47а 
составляет 374 кв.м. В случае присоединения к МКД земельного участка под 
надворными постройками территория для МКД получится достаточна большая. 
Вместо детской площадки предлагаю рассмотреть под ИЖС.

Бессонов Е.А. -  в сл}Д1ае формирования под ИЖС, контейнерную площадку 
перенесем.

Михайлова Е.В. -  земельный участок в центре города, предлагаю рассмотреть под 
ИЖС.

Бессонов Е.А. -  попробовать сформировать под ИЖС с новыми границами.

Нифонтова Т.В.- земельный участок по адресу: ул. Пролетарская 47 межевать 
вместе с земельным участком, находящимся под надворными постройками и 
формировать под ИЖС. Территория ползд1ится примерно 6 соток, возможно 
построить небольшой дом.
Информацию о границах строительства жилого дома подготовлю к следующему 
заседанию.



Половников А.В. -  в любом случае участок необходимо снимать с кадастрового 
учета, ЖКХ проработать вопрос о переносе ТКО.

РЕШИЛИ:
КУМИ запланировать работу по снятию с кадастрового учета земельного участка 
по адресу; ул.Пролетарская, 47.
Нифонтовой Т.В. к следующему заседанию проработать вопрос о границах, в 
пределах которых возможно строительство жилого дома.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пролетарская

Михайлова Е.В. -  от гр-на поступило заявление о снятии с кадастрового з^ета 
земельного зд1астка, с целью уточнения границ своего участка, который является 
местом общего пользования и используется жителями дома блокированной жилой 
застройки как автодорога. По данному заявлению был сделан выезд.

Нифонтова Т.В. -  ранее жители блокированной жилой застройки обращались с 
заявлением, чтобы администрация забрала территорию земельного з^астку под 
автодорогу для ее обслуживания. По заявлению было отказано, т.к. дорога 
тупиковая, её трудно обслуживать, специализированная техника не пройдет. 
Разрешенное использование земельного участка до настоящего времени остается 
кооперативное строительство.

Михайлова Е.В. -  зачем снимать с учета?

Нифонтова Т.В. -  вопрос возник о свободных территориях, которые хотят 
использовать в дальнейшем под садоводство. Земельный участок находится в 
охранной зоне объекта культурного наследия, в зоне затопления, что не позволяет 
предоставить участок под строительство.

Границы земельного участка, который используется как автодорога, 
некорректны, пересекают и территорию дома блокированной жилой застройки и 
территории которые свободные. Необходимо либо уточнять границы, либо снимать 
с кадастрового учета и оставить как земли общего пользования, внеся изменения в 
ПЗиЗ.

Михайлова Е.В. -  разрешенное использование не автодорога, а кооперативное 
строительство. Необходимо зпочнять границы земельного участка через суд и 
снятие участка не предусматривает предоставление свободной территории.

Власова Е.Н. -  вопрос не проработан, к следующему заседанию подготовить 
алгоритм действий для предоставления гр-ну свободной территории.



РЕШИЛИ:
КУМИ совместно с отделом архитектуры и градостроительства проработать вопрос 
об уточнении границ земельного участка как автодороги, с целью предоставления 
неиспользованного земельного участка.

Председатель совета uJ]  Е.Н. Власова

Секретарь совета О.А. Хапочкина

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


