
ПРОТОКОЛ 

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

округа от 17.01.2022

01.02.2022 №1

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

Секретарь:
Ведущий специалист отдела
экономики администрации Камышловского
городского округа -О.А. Хапочкина

Присутствовали:

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

Первый заместитель главы администрации
Камышловского городского округа - Е.А. Бессонов

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

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

Начальник отдела жилищно-коммзшального 
и городского хозяйства адмршистрации
Камышловского городского округа -Л.А. Семенова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
_______ 1. О рассмотрена свободных земельных участков_____
(Е.А. Бессонов, Е.Н. Власова, Е.В. Михайлова, Т.В. Нифонтова)



Власова Е.Н.- необходимо рассмотреть свободные земельные участки для их 
дальнейшего использования, после сноса аварийных домов.

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

Нифонтова Т.В. - рассматривается земельный участок, находящийся по адресу: 
ул.Свердлова, 137 общей площадью 1157 кв.м.

Бессонов Е.А. -  поступило обращение от МУП «ТСО» с предложением 
разместить на данном участке теплотрассу от тепловой камеры возле спортзала 
напрямую до первого колодца, сделав закольцовку. Теплотрасса, которая идет на 
спортзал она в более выгодных условиях и пропускная способность больше. После 
ввода в эксплуатащ1ю «Дома отдыха локомотивных бригад», действующая 
теплотрасса не будет справляться с пропускной способностью.

Михайлова Е.В. -  в этом случае участок будет использоваться нерационально, 
зарастет и образуется свалка мусора. Участок большой, в выгодном 
местоположении, лучше сформировать под ИЖС и выставить на аукцион.

Бессонов Е.А. - участок необходим не весь, необходимо нарисовать схему 
прохождения теплотрассы и наложить на часть з^частка сервитут.

Нифонтова Т.В. - действующая теплотрасса по ул. К. Орлов с большим 
процентом износа, замена сетей также необходима. Лучше сформировать участок 
под ИЖС, будет большой спрос.

Бессонов Е.А. -  предлагаю рассмотреть возможность предоставления земельного 
участка для МУП «ТСО» для строительства теплотрассы, с межеванием на 
серврггут.

Нифонтова Т.В. - необходимо запросить у МУП «ТСО» разные варианты 
решения по закольцовке, после чего рассмотреть вопрос о технической 
возможности.

РЕШИЛИ:
Отделу ЖКХ запросить у МУП «ТСО» разные варианты решения по закольцовке. 
Рассмотреть повторно на следующем заседании с учетом мнения главы.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Молодогвардейская. 29



Нифонтова Т.В. - рассматривается земельный участок, наход5пцийся по адресу: 
ул.Молодогвардейская, 29, общей площадью 1093 кв.м. Поступило заявление от 
директора МАОУ «Школа№6» о присоединении земельного участка к территории 
школы для строительства спортивного корта. Участок стоит на кадастровом учете 
Ж-2, необходимо перевести в зону ОД (С-7), межевание не требуется.

Власова Е.В. - предоставить земельный участок, путем передачи в постоянное 
(бессрочное) пользование с дальнейпшм присоединением к территории, 
принадлежащей МАОУ «Школа №6».

Бессонов Е.А. - после присоединения земельного участка, запланировать МАОУ 
«Школа №6» денежные средства на ограждение данной территории.

РЕШИЛИ:
Михайловой Е.В. направить обращение о смене вида разрешенного использования 
земельного участка с «под жилой дом многоэтажной застройки 
(многоквартирный)» на «начальное и среднее общее образование». После 
изменений внесенных в ГКУ земельного участка передать данную территорию 
МАОУ «Школа №6».

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

Нифонтова Т.В. - рассматривается земельный участок, находящийся по адресу: 
ул.Энгельса, 165, общей площадью 903 кв.м. Предложение передать ГАПОУ 
«Камышловский техникум промышленности и транспорта» для организации 
благоустройства, так как территория используются ими под парковку.

Михайлова Е.В. - в случае передачи участка только на условиях разрешения на 
использование. Заявления от образовательной организации не поступало, 
возможно заинтересованности нет. Предложение сформировать земельный 
участок под строительство нежилого здания.

Бессонов Е.А. - в центре города есть желающие построить автомойку.

Власова Е.Н. - лучший вариант под строотельство нежилого здания.

Нифонтова Т.В. - вариант под автомойку не подходит, охранная зона от жилых 
домов 50 м. и рядом образовательное учреждение.
Необходимо определить вид разрешенного использования, он должен быть 
конкретным (здравоохранение, автосервисы, бытовое обслуживание, 
коммунальное обслуживание)



Михайлова Е.В. - участок сформирован, сейчас только менять вид разрешенного 
использования и выставляться на аукцион.

Бессонов Е.А. - под автомойку или офисы.

РЕШИЛИ:
Нифонтовой Т.В. проработать параметры земельного участка для возможности 
дальнейшего использования и рассмотреть на следующем заседании повторно.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Энгельса. 188

Нифонтова Т.В. - рассматривается земельный участок, находящийся по адресу: 
ул.Энгельса, 188, общей площадью 2 ООО кв.м., предлагаю под ИЖС. Из-за 
большой площади не можем перевести под ИЖС, поэтому участок необходимо 
разделить.

Михайлова Е.В. - предлагаю по земельному участку часть перераспределением, 
остальное под ИЖС.

РЕШИЛИ:
Михайловой Е.В. начать работу с собственниками смежных земельных участков 
для рассмотрения предложения о перераспределении территории и направить 
обращение о смене вида разрешенного использования земельного участка с «под 
жилой дом многоэтажной застройки (многоквартирный)» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

Нифонтова Т.В. - рассматривается земельный участок, находящийся по адресу: 
ул.Р.Люксембург, 4, общей площадью 1100 кв.м, поменяли вид разрешенного 
использования на ИЖС. Можно выставлять на аукцион.

Бессонов Е.А. -  вблизи участке проходит наружный газопровод, заехать 
невозможно и на участке стоит опора сети электропередач. Прошу предусмотреть 
размещение информации о возможном доступе на земельный участок и 
ограничений, связанных с магистральным газопроводом.

РЕШИЛИ:
КУМИ совместно с отделом архитектуры и градостроительства организовать 
выезд на земельный участок с фотофиксацией, на следующем заседании 
рассмотреть повторно.



Нифонтова Т.В. - рассматриваются земельные участки, находящиеся по адресам: 
ул.Ленина, 17 и ул.Ленина 17а. Земельный участок по ул.Ленина 17 сформирован, 
по ул.Ленина 17а не сформирован. Предлагаю участки объединить, территория 
полз^ится примерно 800 кв.м., 500 кв.м, сформировать под строительство 
нежилого здания, остальное перераспределить собственнику смежного участка, 
проживающему по адресу: ул. Комсомольская.

Михайлова Е.В. - на смежном участке по ул.Комсомольская возможно находится 
МКД. При МКД участок формирует и ставит на кадастровый учет администрация.

РЕШИЛИ:
КУМИ запросить вьшиску о праве собственности на смежный участок по 
ул.Комсомольская, в случае МКД формировать вид разрешенного использования - 
«деловое управление» и поставить на кадастровый учет как в проекте планировки.

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

Нифонтова Т.В. - рассматривается земельный участок, находящийся по адресу: 
ул.Энгельса, 134, предлагается определить его под общественную территорию как 
детскую площадку с освещением и ограждением. Необходимо снять с 
кадастрового учета и поставить зону рекреации.

РЕШИЛИ:
КУМИ организовать работу по снятию земельного участка с кадастрового учета. 
Отделу архитектуры и градостроительства обследовать территорию с 
фотофиксацией, на следзшзщем заседании рассмотреть повторно.

Председатель совета ^ Е.Н. Власова

Секретарь совета О.А. Хапочкина

Ольга Александоовна Хапочкина


