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

округа от 28.04.2022

31.05.2022 №3

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

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

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

И.о. Председателя комитета по управлению 
имуществом и земельным ресурсам
администрации Камьш1ловского городского округа -Н.Б. Макарова

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

Глава Камышловского городского округа -А.В. Половников

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального 
и городского хозяйства администрации
Камышловского городского округа -Э.В. Скубко

ПОВЕСТКА ДНЯ:
____________ 1. О рассмотрении свободных земельных участков____________

(Е.Н. Власова, Н.Б. Макарова, Т.В. Нифонтова)
ВЫСТУПИЛИ:
Власова Е.Н.- необходимо повторно вернуться к рассмотрению свободных 
земельных участков для их дальнейшего использования.



Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Свердлова. 137 
Нифонтова Т.В. - в МУП «ТСО» был направлен повторно запрос о 
предоставлении другой схемы прохождения теплотрассы, в обход земельного 
участка.
Ответ МУП «ТСО»: «Для улучшения качества теплоснабжения и разгрузки 
тепловой сети по ул. Кр.Орлов, для подключения потребителей пжолы №58 
необходимо проложение закольцовки тепловой сети от ЦКиД по ул.Кр.Орлов 103 
ДУ 100».
Другой вариант прохождения теплотрассы не предоставлен.

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

РЕШИЛИ:
Рассмотреть повторно на следующем заседании с учетом мнения первого 
заместителя главы, курирующего вопросы ЖКХ.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Загородная. 22-24 
Нифонтова Т.В. - земельный участок площадью 800 кв.м, был предоставлен в 
аренду под автостоянку. На участке построили строение и оформили в 
собственность. Арендатор умер. Его имущество арестовано, в том числе и это 
строение. У договора аренды срок окончен. Родственники не намерены вступать в 
наследство на это строение.
Обратился гр-н с просьбой сформировать земельный участок без строения и 
предоставить ему под автосервис.

Половников А.В. - провести мероприятия по оформлению земельного участка в 
соответствии с законодательством.

РЕШИЛИ:
Юридическому отделу проработать вопрос о возможности оформления строения в 
муниципальную собственность при наличии наследников, которые не намерены 
вступать в наследство, с целью формирования общего земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул.Р.Люксембург. 4 
Макарова Н.Б. - был организован повторный выезд на земельный участок. На 
территории МКД построен капитальный гараж, на который зарегистрировано 
право. Гаражом не пользуются. Территорию для достзша в гараж предусмотреть 
есть возможность.



КУМИ организовать работу по снятию земельного участка с кадастрового учета и 
формированию в тех границах, которые возможны для использования, оставив 
проезд до гаража. После формирования территории выставить на аукцион под 
ИЖС.

Земельные участки, расположенные по адресам: ул.Ленина 17. ул. Ленина 17а 
Нифонтова Т.В. - необходимо определить вид разрешенного использования 
земельного участка.

Власова Е.Н. - под торговый объект.

Нифонтова Т.В. - предлагаю сформировать под «предпринимательство». У МКД 
границы не оформлены.

Половников А.В. - предусмотреть территорию для МКД и известить 
собственников дома по ул.Ленина, 17а о том, что администрация планирует 
территорию под снесенным многоквартирным домом для реализации 
инвестиционного проекта, в связи с этим не будет доступа к МКД со стороны 
ул.Ленина.

Нифонтова Т.В.- проезд к МКД имеется со стороны ул.Комсомольская. 

РЕШИЛИ:
КУМИ оповестить жителей МКД о перекрьп’ии доступа к дому с ул.Ленина. 
Направить обращение о смене вида разрешенного использования земельного 
участка с «под жилой дом многоэтажной застройки (многоквартирный)» на 
«предпринимательство».

Здание, расположенное по адресу: ул.К.Орлов. 22 
Нифонтова Т.В. - гр-ке было предоставлено жилье для проживания от ИК-52. В 
связи с изношенностью дома женщину переселили, дом начали разбирать и от 
дома остался остов. На этом месте образовалась куча мусора. Житель соседнего 
дома просит принять меры.

РЕШИЛИ:
Рассмотреть повторно на следз^щем заседании с учетом мнения первого 
заместителя главы, курирующего вопросы ЖКХ.

Здание, расположенное по адресу: ул.К.Маркса. 43

Нифонтова Т.В. - вынесен вопрос о признании 4 квартир непригодными для
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к торговым объектам. Аварийным МКД не может быть признан. В случае 
признания дома аварийным, объект должен бытъ снесен полностью вместе с 
торговыми объектами, в соответствии с программой переселения из аварийного 
жилья. Объекты торговли занимают значительную площадь. Как только квартиры 
будут признаны непригодными для проживания необходимо выдать новое жилье. 
Как признавать данный объект?

Власова Е.Н.- в случае признания дома аварийным, возможно ли его снести 
отдельно без торговых объектов?

Нифонтова Т.В. - реконструкция МКД со сносом части, проектнзгю 
документацию необходимо делать через госэкспертизу, цена проекта будет 2-3 
млн. руб.

РЕШИЛИ:
Рассмотреть повторно на следующем заседании с учетом мнения первого 
заместителя главы, курирующего вопросы ЖКХ.

Разное

Макарова Н.Б.- постзшило письмо с ВУО о необходимости в Министерство по 
управлению госимуществом направить предложения по участкам, которые мы 
могли бы предоставить без торгов предприятиям для деятельности по 
производству продукции необходимой для обеспечения импортозамещения. В 
муниципальной собственности таких объектов нет. Имеется 3 неразграниченных 
земельных участка, 2 участка по ул. Северная, 77 под объект промышленности и 
участок по ул. Первомайская, 16а с видом разрешенного использования под 
объект складского хозяйства.

Нифонтова Т.В. - предлагаю включить промышленный объект по 
ул.Пролетарская, 66, находящийся в муниципальной собственности и входящий в 
реестр инвестиционных площадок.

РЕШИЛИ:
Предложить 3 земельных участка и промышленный объект по ул.Пролетарская, 
66.

Председатель совета Е.Н. Власова

Секретарь совета Хапочкина

Ольга Александровна Хапочкина


