
ПРОТОКОЛ 

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

округа от 18.02.2022

10.03.2022 №2

Председательствовал:
Заместитель главы администрации
Камышловского городского округа -Е.Н. Власова

Секретарь:
Ведзш^ий специалист отдела
экономики администрации Камышловского
городского округа -О.А. Хапочкина

Присутствовали:

Начальник отдела экономики администрации
Камьшгловского городского округа -Н.В. Акимова

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельным ресурсам
администрации Камьш1ловского городского округа -Е.В. Михайлова

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации
Камышловского городского округа -Т.В. Нифонтова

Глава Камьшшовского городского округа -А.В. Половников

Начальник отдела жилищно-коммунального 
и городского хозяйства администрации
Камышловского городского округа -Л.А. Семенова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
_____________ 1. О рассмотрении свободных земельных участков

(Е.Н. Власова, Е.В. Михайлова, Т.В. Нифонтова)
ВЫСТУПИЛИ:



Власова Е.Н.- необходимо повторно вернз^гься к рассмотрению свободных 
земельных участков для их дальнейшего использования.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Свердлова. 137

Семенова Л.А. - по данному земельному участку в ТСО был сделан запрос по 
закольцовке, они предоставили схему прохождения теплотрассы по варианту, 
который рассматривался на предыдущем заседании, вдоль земельного участка, 
который планируется предоставить под ИЖС.

Власова Е.Н. - участок большой, перспективный, для прохождения теплотрассы 
нерационально использовать. Земельный участок необходимо сформировать под 
ИЖС и выставить на аукцион.

РЕШИЛИ:
Отделу ЖКХ повторно запросить у МУП «ТСО» другой вариант схемы 
прохождения теплотрассы, в обход земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Энгельса. 165

Нифонтова Т.В. - на прошлом заседании было предложение использовать данную 
территорию под автомойку. Охранная зона от жилых домов и рядом 
расположенное образовательное учреждение не позволяют использовать даннзпю 
территорию по этому назначению.
Возможно использовать под деловое управление.

Власова Е.Н. - возможно ли строительство торгового объекта?

Нифонтова Т.В.- небольшой магазин возможен, но без продажи алкогольной и 
табачной продукции. Например, хлебобулочные изделия, автозапчасти.

Половников А.В.- определить вид разрешенного использования «магазины» .

РЕШИЛИ:
Михайловой Е.В. направить обращение о смене вида разрешенного использования 
земельного участка с «под жилой дом многоэтажной застройки 
(многоквартирный)» на «магазины».

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Энгельса. 134

’ -------  -  noRTODHo обследован земельный участок, использование
товавов



Предлагаю оставить под общественную территорию как рассматривалось на 
прошлом заседании

Семенова Л.А. - уже планируются денежные средства на детскую площадку. 

РЕШИЛИ:
Не включать в реестр инвестиционных площадок.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Р.Люксембург. 4

Михайлова Е.В. - был организован выезд на земельный участок. На участке 
построен капитальный гараж. На гараж и земельный участок зарегистрировано 
право. Гараж принадлежит хозяину одной из квартир аварийного дома, который 
был снесен.

Власова Е.Н. - весной организовать повторно выезд и обследовать территорию, 
возможно доступ к гаражу имеется с другой стороны.

РЕШИЛИ:
КУМИ совместно с отделом архитектуры и градостроительства организовать 
повторный выезд на земельный участок с фотофиксацией во 2 квартале 2022 года 
и рассмотреть повторно на заседании.

Земельные участки, расположенные по адресам: ул.Ленина 17. ул. Ленина 17а

Михайлова Е.В. - по ул.Комсомольская находится МКД, данный объект не 
зарегистрирован. Собственникам направлено извещение о необходимости 
предоставить документ о праве собственности. Обратной связи не поступило. К 
дому проходят со стороны ул.Ленина.

Власова Е.Н. - предлагаю рассмотреть участок под строительство магазина, но 
удаленность торгового объекта от образовательного учреждения ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум промышленности и транспорта» должна быть не менее 
50 метров. Необходимо просчитать расстояние от границ участка прилегающей 
территории образовательного злчреждения до предполагаемого входа в магазин. В 
случае соблюдения данного нормативна формируем под «магазины».

РЕШИЛИ:
Отделу архитектуры произвести замеры, в случае соблюдения данного 
нормативна Михайловой Е.В. направить обращение о смене вида разрешенного 

чрмельного участка с «под жилой дом многоэтажной застройки



Земельный участок, расположенное по адресу: ул.Строителей. 2

Михайлова Е.В -  участок готовый, для строительства МКД, все коммуникации 
имеются.

РЕШИЛИ:
Включить в реестр инвестиционных площадок.
Отделу архитектуры и градостроительства совместно с КУМИ подготовить и 
предоставить в отдел экономики инвестиционный паспорт с характеристиками 
земельного участка, в срок до 15 марта 2022.

Земельный участок, расположенное по адресу: ул.Чкалова. 53

РЕШИЛИ:
Включить в реестр инвестиционных площадок под строительство здания 
бьп'ового обслуживания
Отделу архитектуры и градостроительства совместно с КУМИ подготовить и 
предоставить в отдел экономики инвестиционный паспорт с характеристиками 
земельного участка, в срок до 15 марта 2022.

Жилое помещение, расположенное по адресу: удТш:арина,7гЗ

Нифонтова Т.В. - поступило заявление о переводе жилого помещения в нежилое 
для открытия парикмахерской. Замечания по протоколу все устранены. Проведена 
вода, канализация, имеется согласие собственников многоквартирного дома, 
предусмотрены парковочные места, оснований для отказа нет.

РЕШИЛИ:
Отделу архитектуры и градостроительства подготовить документацию о 
согласованию перевода жилого помещения в категорию нежилого.

Председатель совета ' /  Е.Н. Власова

Секретарь совета ^^о^ки н а


