
  

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

генерального плана Добрянского городского округа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана 

Добрянского городского округа  

 

г.Добрянка "07" декабря 2020 г. 

 

В публичных слушаниях по проекту генерального плана Добрянского 

городского округа (далее - проект) приняло участие 225 участников публичных 

слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от "03" декабря 2020 г. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и 

замечаний участников публичных слушаний (граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проведены публичные слушания, иных участников публичных слушаний) 

№ 

п/п 

Содержание внесенных предложений и 

замечаний 

Аргументированные 

рекомендации на 

предложение/и 

замечание 

Результат 

рассмотрения 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

(целесообразно к 

учету/ 

нецелесообразно к 

учету) 

город Добрянка 

1 Предложение ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»: 

Предусмотреть исключение из границ 

населенного пункта г.Добрянка: 

1) земельных участков, попадающих в 

зоны с особыми условиями использования 

территории согласно сведениям ЕГРН: 

-реестровый номер 59:18-6.416, учетный 

номер 59.18.2.431; 

- реестровый номер 59:18-6.1192, учетный 

номер 59.18.2.429 

2) территории на расстоянии 200 м. от 

границ ограждения действующей ГРС 

«Добрянка-2» и проектируемой 

турбодетандерной энергетической 

установки (ТДЭУ). 

рассмотреть вопрос 

изменения границы 

населенного пункта 

г.Добрянка после 

проведения работ по 

разделу земельных 

участков попавших в 

границы охранной зоны 

и зоны минимально 

допустимых расстояний. 

целесообразно к 

учету 

2 Предложения АО «Интер РАО-

Электрогенерация»: 

1. Отразить в графической части проекта 

железнодорожные пути общего 

пользования, расположенные на 

территории ПГРЭС, в соответствии с их 

фактическим расположением; 

2. В графической части проекта 

приведение в 

соответствие с данными 

ЕГРН 

целесообразно к 

учету 



 

  

2 

зонирование территории привести в 

соответствие с фактическим видом 

разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 

59:18:0010101:81 (отображен как 

планируемая зона сельскохозяйственного 

использования), 59:18:0010101:44, 

59:18:2730103:2 (отображены как 

производственная зона), а также привести 

к единообразию с учетом размещения 

промышленных объектов электростанций 

аналогично остальной территории ГРЭС. 

3 Предложение АНО «СЭТ»  

об изменение функционального 

зонирования в границах территории, 

расположенной в кадастровом квартале 

59:18:0010301, в районе моста через р.Вож 

в г.Добрянка, на зону, 

предусматривающую размещение 

объектов спорта.  

с целью развития 

территории, увеличения 

привлекательности 

территории объектами 

спорта 

целесообразно к 

учету 

4 Предложение ООО «Автотранс» 

об изменение функционального 

зонирования в границах земельного 

участка с кадастровым номером 

59:18:0010308:20, путем уменьшения 

производственной зоны на 10431 кв.м. 

Установить для данной территории 

многофункциональную общественно-

деловую зону с целью дальнейшего 

раздела земельного участка и 

использования территории для 

строительства предприятия торговли. 

Предусмотреть обеспечение подъезда к 

участку с ул.Комсомольская с целью 

обеспечения безопасности.  

развитие территории 

объектами социальной 

инфраструктуры 

целесообразно к 

учету 

5 Предложение Склярова И.Н.  

об изменение функционального 

зонирования в целях возможного 

расширения земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0010303:162. 

исключения 

изломанности линии 

улицы 

целесообразно к 

учету 

6 Предложение Раздорского А.М.: 

Предусмотреть общественно-деловую зону 

в границах территории ограниченной 

улицами Ермакова, 50лет Октября. 

развитие территории под 

объектами социальной 

инфраструктуры 

целесообразно к 

учету 

7 Коллективное предложение жителей м-на 

«Задобрянка» (Безымянновой И.А., 

Ломкиной Л.В., Папулова М.Ю., Ивановой 

Н.Б., Ивановой Н.Г., Сыропятова В.Н.) об 

изменение функционального зонирования 

в отношении территории, расположенной в 

зоне застройки малоэтажными жилыми 

домами, примыкающей к земельному 

участку с кадастровым номером 

59:18:0010406:2820, расположенному по 

в непосредственной 

близости предусмотрена 

зона объектов спорта на 

территории 

ограниченной улицами 

Радужная, Пихтовая, 

Тележная 

нецелесообразно к 

учету 
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ул. Радужная в г.Добрянка, путем 

включения в зону учреждений спорта.  

8 Предложение Сорокина Д.В. об изменение 

функционального зонирования в  

отношении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0010401:1951,  

расположенного по адресу: г.Добрянка, ул. 

Луначарского, д.26в с зоне застройки 

малоэтажными жилыми домами, путем 

включения в зону застройки 

многоэтажными жилыми домами, 

разрешенное использование 

«среднеэтажная жилая застройка». ВРИ 

«для индивидуальной жилой застройки». 

отсутствует техническая 

возможность 

подключения 

многоквартирного 

жилого дома к 

существующим сетям, не 

обосновано соблюдение 

санитарных, 

противопожарных норм, 

нарушает целостность 

застройки 

нецелесообразно к 

учету 

9 Предложение Червоных А.А. о приведении 

функционального  зонирования в 

отношении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0010101:374 и 

прилегающей территории в соответствие с 

проектом межевания территории,  

утвержденным постановлением АДМР от 

22.10.2018 № 1637.  

подлежит приведению в  

соответствие с правовым 

актом 

целесообразно к 

учету 

10 Предложение Петухова С.Б. об изменении 

функционального зонирования в 

отношении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0010411:33, 

расположенного по адресу: г.Добрянка, 

СНТ «Ветеран», уч.33, путем исключения 

из зоны садоводства и включения в зону 

жилой застройки.  

участок входит в 

границы садоводческого 

некоммерческого 

товарищества «Ветеран». 

нецелесообразно к 

учету 

Рабочий поселок Полазна 

11 Предложение ООО «Новатор» об 

отнесении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0020401:244 к 

многофункциональной общественно-

деловой зоне.  

 

приведение с 

фактическим 

использованием 

земельного участка 

целесообразно к 

учету 

12 Предложение Балакирева Д.О. (Свято-

Троицкий приход п. Полазна Пермской 

области Пермской епархии Русской 

Православной Церкви) об отнесении 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0020101:442; 

59:18:0020101:229; 59:18:0020101:443 к 

зоне специализированной общественной 

застройки. 

в целях устранения 

несоответствия сведений 

о назначении объектов и 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

 

целесообразно к 

учету 

13 Предложение президента НО 

«Спортивный Фонд развития Киокусинкай 

ПК»  Анкудинова А.Г 

об отображении в генеральном плане 

зонирования территории, в соответствии с 

документацией по планировке территории, 

«Внесение изменений в документацию по 

планировке территории Пермский край, 

развитие территории под 

объектами социальной 

инфраструктуры 

целесообразно к 

учету 
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Добрянский муниципальный район, 

Полазненское городское поселение, 

п.Полазна, ул.Мира». 

14 Предложение: коллективное обращение 

членов ЛГПК «Волна» от 27.11.2020 № 

265-01-01-75-3735  

об отнесении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0020501:737 к 

зоне транспортной инфраструктуры по 

фактическому использованию  для 

размещения лодочных гаражей. 

 

отсутствие свободного 

доступа граждан к 

водному объекту общего 

пользования и его 

береговой полосе  

рекомендовать 

разработчикам 

рассмотреть иные места 

для размещения 

лодочных гаражей 

нецелесообразно к 

учету 

15 Предложение председателя правления 

ТСН «Сосновый бор» от 01.12.2020 № 265-

01-01-75-3768 

об устранении несоответствия 

отображения улично-дорожной сети в 

проекте генерального плана Добрянского 

городского округа проектной 

документации по планировке территории, 

утвержденной администрацией 

Полазненского городского поселения от 

13.08.2009 № 227. 

обоснования направить 

проектировщику для 

устранения 

несоответствий 

текстовой и графической 

части 

нецелесообразно к 

учету 

16 Предложение Зацепина Д.В. 

об отнесение земельных участков с 

кадастровыми номерами  

16.1  59:18:0020301:3508  и части 

прилегающей к земельному участку 

территории к  зоне застройки 

индивидуальными жилыми  домами 

 16.2   59:18:0020301:3385   

         59:18:0020301:1162 к  зоне застройки 

индивидуальными жилыми  домами и 

земельного участка. 

16.1 рациональное 

использование 

территории; 

 

16.2 имеются 

существующие 

договорные отношения в 

отношении земельных 

участков для целей 

рекреации 

16.1 целесообразно к 

учету; 

16.2 

нецелесообразно к 

учету 

17 Предложение Шилова С.В. 

о корректировке границ функциональных 

зон, занимаемых АГК «Пермской ДСГ», 

АГК «Газовик»  к зоне транспортной 

инфраструктуры 

 

приведение границы 

функциональной зоны к 

границам фактически 

занимаемой 

территориями гаражных 

кооперативов  

целесообразно к 

учету 

18 Предложение Поземельновой Н.Ю. 

об отнесении земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:0020101:7116; 59:18:0020101:6795; 

59:18:0020101:6796 к зоне озелененных 

территорий общего пользования  

(лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса) (исключение из 

границ зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами). 

имеются существующие 

договорные отношения в 

отношении земельных 

участков для целей 

рекреации 

 

целесообразно к 

учету 

19 Предложение Васевой С.Е.  

об отнесении территории, прилегающей к 

земельным участкам с кадастровыми 

рациональное 

использование 

территории 

целесообразно к 

учету 
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номерами 59:18:0020301:176 и 

59:18:0020301:3252 к  зоне застройки 

индивидуальными жилыми  домами  

20 Предложение Кузнецова С.В. об 

исключении из границ зоны с особыми 

условиями использования территории 

ЗОУИТ «Особо охраняемая природная 

территория         регионального значения – 

охраняемый ландшафт  «Полазненский 

бор», Особо охраняемая природная 

территория регионального значения – 

охраняемый ландшафт «Полазненский 

бор» территории гаражных кооперативов, 

расположенных в границах                 рп. 

Полазна.  

в черте населенного 

пункта (учтено до 

поступления 

предложения) 

целесообразно к 

учету 

21 Предложение Алымова А.Н. о 

корректировке границ функциональных 

зон, в отношении территории, 

примыкающей к земельным участкам   

59:18:0020101:16326; 59:18:0020101:434; 

59:18:0020101:433; 59:18:0020101:436 с 

корректировкой границы земельного 

участка 59:18:0000000:15935 

рациональное 

использование 

территории 

целесообразно к 

учету 

22 Предложения Поземельновой Н.Ю.: 

22.1 об исключении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3730103:1654 

из зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами и установление 

функциональной зоны, соответствующей 

ВРИЗУ; 

 

22.2 об отнесении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0020304:60 к 

зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

 

22.3 в районе участка с кадастровым 

номером 59:18:0020303:436 исключить 

вклинивание зоны озелененных 

территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса). 

22.1 наличие договорных 

отношений, приведение 

в соответствие с 

существующим 

разрешенным 

использованием 

земельного участка 

22.2 учтено до 

поступления 

предложения 

 

 

22.3 включение 

вклинивания зон 

 

22.1 целесообразно к 

учету 

 

 

 

 

 

 

22.2 целесообразно к 

учету 

 

 

22.3 целесообразно к 

учету 

23 Предложение Поземельновой Н.Ю. 

об изменении зоны транспортной 

инфраструктуры  на зону озелененных 

территорий специального назначения, для 

сохранения зеленых насаждений вдоль 

автомобильной дороги ул. Парковая. 

зона определена в 

соответствии с данным 

об объекте, в 

соответствии со 

сведениями ЕГРН 

нецелесообразно к 

учету 

24 Предложение Кошина С.Н. о включении в 

зону застройки индивидуальными жилыми 

домами земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0020101:6854, площадью 

1025,0 кв.м. 

 

земельный участок 

примыкает к зоне 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами, 

использование 

целесообразно к 

учету 
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земельного участка по 

установленному 

целевому назначению 

невозможно 

25 Предложение членов СНТ «Геофизик» 

(Гаврилова А.Г., Аскарова Р.В., Давыденко 

В.В., Зюздинцевой Е.М., Челноковой А. 

А., Сидорович К.А.) об отнесении 

земельных участков, к зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

земельные участки № 

74,72, 62, 75, 61, 68 

входят в границы  СНТ 

«Геофизик». 

Существующая 

фактическая застройка 

не соответствует 

градостроительным 

требованиям и 

пожарным нормам к зоне 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

нецелесообразно к 

учету 

26 Предложение Ощепкова В.А. о 

корректировки границ функциональных 

зон озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, скверы, 

бульвары, городские леса) зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами 

территории примыкающей к земельному 

участку с учетом фактически 

расположенных границ земельного участка 

с кадастровым номером 59:18:0020203:12.  

рациональное 

использование 

территории 

целесообразно к 

учету 

27 Предложение Соловьевой Е.В. 

об отнесении земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:0020501:468; 59:18:0020501:1582, к 

зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами.  

рациональное 

использование 

территории 

целесообразно к 

учету 

28 Предложение Поповой С.В.: 

предусмотреть отнесение территории, 

примыкающей к земельному участку с 

кадастровым номером 59:18:0020301:553 к 

зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами, исключив из зоны озелененных 

территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса). 

сохранение зеленых 

насаждений и 

территорий общего 

пользования 

целесообразно к 

учету 

29 Предложение Мельниковой А.Э. 

об отнесении функциональной зоны  

территории, примыкающей к земельному 

участку с кадастровым номером 

59:18:0020401:5976  к 

многофункциональной общественно-

деловой зоне. 

 

сохранение земель 

общего пользования  

Земельный участок с 

кадастровым номером 

59:18:0020401:5976 и 

прилегающая к нему 

территория используется 

как территория общего 

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

нецелесообразно к 

учету 
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30 Предложение Халдина А.В.: 

предусмотреть отнесение земельного 

участка, примыкающего к земельному 

участку 59:18:0020101:1 к зоне застройки 

индивидуальными жилыми  домами 

участок входит в 

границы зоны застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

 

целесообразно к 

учету 

31 Предложение Шипиловских О.Ю. от 

01.12.2020 № 265-01-01-31-680 о 

приведении в соответствие текстовой и 

графической части генерального плана в 

отношении мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети, в том числе на 

территории рабочего поселка Полазна. В 

графической части –карте 

функциональных зон городского округа 

планируемого размещения объектов 

местного значения  городского округа в 

рп.Полазна указать  пер. Авангардистов, 

ул.Возрождения, ул.Малевича, 

пер.Романтиков, ул. Художника 

Субботина-Пермяка. 

обоснования направить 

проектировщику для 

устранения 

несоответствий 

текстовой и графической 

части 

целесообразно к 

учету 

поселок Ветляны 

31 Предусмотреть реконструкцию сетей 

электроснабжения в п.Ветляны на 1-ю 

очередь 

развитие объектов в 

области 

электроснабжения 

целесообразно к 

учету 

поселок Вильва 

33 Предложение Яковлевой Г.П.: 

предусмотреть реконструкцию  сельского 

ДК либо строительство нового здания в 

п.Вильва 

развитие объектов в 

области культуры и 

искусство на первую 

очередь 

целесообразно к 

учету 

31 Предложение Яковлевой Г.П.: 

предусмотреть строительство и 

реконструкцию сетей водоснабжения  

предусмотреть в перечне 

объектов местного 

значения в области 

развития водоснабжения 

и водоотведения 

целесообразно к 

учету 

поселок Дивья 

35 Предложение Баранцева С.П. о 

расширении кладбища 

развитие зоны 

специального 

назначения 

целесообразно к 

учету 

поселок Камский 

36 Предложение Сибирякова С.Р. об 

изменение границ функциональных зон в 

отношении территории примыкающей к 

земельным участкам с кадастровыми 

номерами 59:18:0350101:218, 

59:18:0350101:1122. 

рациональное 

использование 

территории 

целесообразно к 

учету 

37 Предложение Семерикова А.Н. об 

изменении функционального зонирования 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0350101:1194 и 

примыкающей к нему территории с зоны 

рекреационного назначения на зону 

застройки индивидуальными жилыми 

домами. 

несоответствие 

фактическому 

использованию 

нецелесообразно к 

учету 

поселок Нижний Лух 
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38 Предложение Устинова В.Н. об изменение 

функционального зонирования в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0660101:680 с «территории 

баз отдыха», на «зону малоэтажной жилой 

застройки». 

фактически земельный 

участок расположен в 

зоне малоэтажной жилой 

застройки 

целесообразно к 

учету 

39 Предложение Насретдинова О.Р. об 

изменении функционального зонирования 

в кадастровом квартале 59:18:0290101 в 

районе ул. Молодежная в границах 

проектируемого земельного участка путем 

отнесения к зоне жилой застройки.  

развития жилищного 

строительства 

целесообразно к 

учету 

40 Предложение ЧенскихВ.В. о 

строительстве асфальтовой автомобильной 

дороге до п.Нижний Лух. 

поэтапное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

целесообразно к 

учету 

41 Предусмотреть развитие 

сельскохозяйственной отрасли на 

территориях, прилегающих к п.Нижний 

Лух. 

ограничен землями 

лесного фонда  

нецелесообразно к 

учету 

42 Предложение Ченских В.В.: 

предусмотреть строительство санатория с 

лечебным корпусом в п. Нижний Лух. 

развитие объектов в 

области туризма и 

отдыха 

целесообразно к 

учету 

43 Замечание Коновалова Н.О.: 

предусмотреть строительство 

берегоукрепления вместо реконструкции в 

связи с его отсутствием в п. Нижний Лух.  

предусмотреть в перечне 

объектов местного 

значения в области 

инженерной подготовки 

территории, в области 

защиты населения 

территории от опасных 

природных процессов 

целесообразно к 

учету 

44 Предложение Поваляшко Т.Д. об 

изменении функционального зонирования 

п.Нижний Лух в части территории, на 

которой расположена спортивная 

площадка, путем исключения из зоны 

специальной общественной застройки.  

привести в соответствие  

с фактическим 

использованием 

целесообразно к 

учету 

45 Предложение Кукареко Л.И. об изменение 

функционального зонирования в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0660101:354 по адресу: 

п.Нижний Лух, с общественно-деловой 

зоны на зону жилой застройки. 

привести в соответствие 

со сведениями ЕГРН 

целесообразно к 

учету 

село Голубята 

46 Предусмотреть размещение спортивной 

площадки в населенном пункте с.Голубята. 

с целью развития 

территории, увеличения 

привлекательности 

территории объектами 

спорта 

целесообразно к 

учету 

47 Предложение Андрущенко М.В.: 

предусмотреть реконструкцию здания 

школы в с.Голубята.  

модернизация объектов 

образования на 

расчетный срок 

целесообразно к 

учету 

48 Предложение Новоселовой Н.С. 

Предусмотреть реконструкции сетей 

водоснабжения в с.Голубята с устройством 

предусмотреть в перечне 

объектов местного 

значения в области 

целесообразно к 

учету 
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водоподготовки. развития водоснабжения 

и водоотведения 

49 Предложение Новоселовой Н.С.: 

Предусмотреть реконструкцию 

(капитальный ремонт) сельского ДК и 

строительство ФАПа в с.Голубята. 

развитие объектов в 

области культуры и 

искусство  

целесообразно к 

учету 

село Красная Слудка 

50 Предложение Ганаевой К.В. о включение 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:3630202:44 в границы 

населенного пункта с.Красная Слудка.  

 

земельный участок 

примыкает к 

населенному пункту, 

обеспечен инженерной, 

транспортной 

инфраструктурой, 

строение пригодно для 

постоянного проживания 

целесообразно к 

учету 

51 Предложение Трутневой Л.П. о включение 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:3630202:1085 в границы 

населенного пункта с.Красная Слудка.  

 

земельный участок 

примыкает к 

населенному пункту, 

обеспечен инженерной, 

транспортной 

инфраструктурой, 

строение пригодно для 

постоянного проживания 

целесообразно к 

учету 

52 Предложение Маслова С.А. о включении 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:3630202:3452, 

59:18:3630202:3453, в границы 

населенного пункта с.Красная Слудка.  

 

земельный участок 

примыкает к 

населенному пункту, 

обеспечен инженерной, 

транспортной 

инфраструктурой, 

строение пригодно для 

постоянного проживания 

целесообразно к 

учету 

53 Предложение Маслова С.А. о 

строительстве открытого спортивного 

комплекса. 

с целью развития 

территории, увеличения 

привлекательности 

территории объектами 

спорта 

целесообразно к 

учету 

село Перемское 

54 Предложение Макарова Ю.М. об 

изменение функционального зонирования 

с целью приведения в соответствие со 

сведениями ЕГРН в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 

59:18:0730101. 

приведение в 

соответствие со 

сведениями ЕГРН 

целесообразно к 

учету 

55 Предложение Чуксеева А.А. об изменение 

функционального зонирования в районе 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0730101:1573, 

59:18:0730101:1622, 59:18:0730101:1625, 

59:18:0730101:1626, 59:18:0730101:1637 к 

зоне сельскохозяйственного 

использования.  

развитие территории для 

сельскохозяйственного 

производства 

целесообразно к 

учету 

56 Предложение Монахова А.Н.: 

откорректировать границы населенного 

пункта д. Грязнуха с учетом фактических 

подлежит приведению в 

соответствие с 

нормативным правовым 

целесообразно к 

учету 
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границ земельных участков, в том числе 

уточняемого земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0680101:106. 

Привести в соответствие с границами, 

установленными законом ПК от 12.05.2006 

№ 3019-680 «Об установлении 

административно территориальных границ 

населенных пунктов Добрянского района». 

актом 

 

село Сенькино 

57 Предложение Тюминой Н.Б.: не актуально 

строительство автодороги «Патраки-

Комариха». 

отсутствует потребность 

в обеспечении доступа 

целесообразно к 

учету 

58 Предложение Шестаковой Н.А.; 

предусмотреть строительство спортивной 

площадки. 

с целью развития 

территории, увеличения 

привлекательности 

территории объектами 

спорта 

целесообразно к 

учету 

59 Предложение Субботиной М.В., 

Субботина С.В., Вашкарина С.В., Руссу 

Э.В., Бояршиновой Е.Н., Чураковой В.А., 

Масловой Е.С. о включении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

59:18:3290102:187- 59:18:3290102:194 в 

границы населенного пункта с.Сенькино 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях 

сельскохозяйственного 

назначения и жилищного 

строительства для 

развития территории в 

черте населенного 

пункта отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

деревня Бесово 

60 Предложение жителей СНТ «Приволье» 

Микурова Н.Д; 

Санниковой Е.Е. Мустакимовой Г.Н.  

Цвирко С.С. Ермакова А.В.  

Бородиной Е.А. ШелковниковаА.С.  

Васкецова А.А. о включении в черту 

населенного пункта земельных участков 

СНТ. 

территория имеет 

непосредственное 

примыкание к 

населенному пункту 

д.Бесово. Обеспечен 

инженерной, 

транспортной 

инфраструктурой, 

строения пригодны для 

круглогодичного 

проживания 

целесообразно к 

учету 

деревня Бобки 

61 Предложение Солодянкина М.А. о 

включении в границы д.Бобки  земельного 

участка с кадастровым номером 

59:18:3630201:3119 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях 

сельскохозяйственного 

назначения и жилищного 

строительства для 

развития территории в 

черте населенного 

пункта отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

62 Предложение Чугаевой Е.А. о включении 

в границы д.Бобки  земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3630201:3117 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

территориях 

нецелесообразно к 

учету 
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сельскохозяйственного 

назначения и жилищного 

строительства для 

развития территории в 

черте населенного 

пункта отсутствует 

деревня Боровково 

63 Предложение Лобанова Е.А. о включении 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:3630202:441 -

59:18:3630202:450, 59:18:3630202:1447, 

59:18:3630202:2455, 59:18:3630202:2492- 

59:18:3630202:2494, 59:18:3630202:2886- 

59:18:3630202:2897, 59:18:3630202:2899- 

59:18:3630202:2901, 59:18:3630202:2903- 

59:18:3630202:2905, 59:18:3630202:3025- 

59:18:3630202:3028 в границы населенного 

пункта д.Боровково.  

Существующая 

фактическая застройка 

не соответствует 

требованиям 

градостроительного 

законодательства к 

застройке территорий 

населенных пунктов 

 

нецелесообразно к 

учету 

деревня Городище 

64 Предложение Золотаревой В.В. 

об изменении функциональной зоны в 

отношении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3630201:3233 

путем отнесения к зоне промышленности.  

развитие территории под 

промышленными 

объектами 

целесообразно к 

учету 

65 Предложение Романова Н.А. 

включить земельный участок с 

кадастровым номером 59:18:3630101:2094 

в границы населенного пункта 

д.Городище.  

участок находится в 

границах населенного 

пункта д.Городище  

целесообразно к 

учету 

66 Предложение Круподерова А.С.: 

предусмотреть строительство водопровода 

к земельным участкам, включённым в 

земли населённого пункта д.Городище, в 

том числе к земельному участку с 

кадастровым номером 59:18:3630101:2089.  

предусмотреть в перечне 

объектов местного 

значения в области 

развития водоснабжения 

и водоотведения 

целесообразно к 

учету 

деревня Демидково 

67 Предложение ДНТ  «Демидково», 

Черноусова А.В. об отнесении территории 

ДНТ «Демидково» в соответствии с 

утвержденной документацией по 

планировке и застройки территории к зоне 

сельскохозяйственного использования    

приведение в 

соответствии с 

документацией по 

планировке и застройки 

территории 

 

 

целесообразно к 

учету 

 

 

 

 

 

68 Предложение ДНТ  «Демидково», 

Черноусова А.В., Суворина Л.В., Целикова 

Д.С. об отнесении территории, занимаемой 

ДНТ «Демидково»,  к жилой  зоне.   

 

существующая 

фактическая застройка 

не соответствует 

требованиям 

градостроительного 

законодательства к 

застройке жилой зоны  

нецелесообразно к 

учету 

 

 

 

деревня Завожик 

69 Предложение Медведевой И.М. 

о включении земельных участков с 

земельные участки не 

имеют общей границы с 

нецелесообразно к 

учету 
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кадастровыми номерами 

59:18:2760102:258, 59:18:2760102:259, 

59:18:2760102:260, 59:18:2760102:269, 

59:18:2760102:270, 59:18:2760102:272 в 

границу населенного пункта д.Завожик.  

населенным пунктом 

деревня Залесная 

70 Предложение Прижимина Я.В. о 

включении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3630101:1395 

в границы населенного пункта д.Залесная.  

участок находится в 

границах населенного 

пункта д.Залесная  

целесообразно к 

учету 

71 Предложение Касимова О.Р. о включении 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:3630201:24, площадью 

4,3га в границы населенного пункта 

д.Залесная.  

 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях 

сельскохозяйственного 

назначения и жилищного 

строительства для 

развития территории в 

черте населенного 

пункта отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

72 Предложение Касимова О.Р. о приведении 

территориальной зоны, установленной в 

проекте генерального плана, в 

соответствии со сведениями ЕГРН в 

отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:3630201:1948, 59:18:3630201:1950, 

59:18:3630201:1954, 59:18:3630201:1952, 

59:18:3630201:1128.  

приведение в 

соответствие со 

сведениями ЕГРН 

целесообразно к 

учету 

73 Предложение Плотниковой С.С. об 

изменение функционального зонирования 

в границах земельного участка с 

кадастровым номер 59:18:0400101:724 

земельный участок 

является участком 

общего пользования, 

обеспечивает проход, 

проезд к иным 

земельным участкам 

нецелесообразно к 

учету 

74 Предложение Штребневской Н.В. 

о включении земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:3630101:4512, 59:18:3630101:4513 в 

границы населенного пункта д.Залесная.  

земельные участки не 

примыкает к границе 

населенного пункта 

нецелесообразно к 

учету 

75 Коллективное обращение (Абрамова И.С., 

Зубовой Г.П., Мальцева В.С., Гараева Б.Р.) 

о включении  в границы населенного 

пункта д.Залесная земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:3630101:4155, 59:18:3630101:4285, 

59:18:3630101:4183, 59:18:3630101:4373, 

59:18:3630101:4284, 59:18:3630101:4372, 

59:18:3630101:4282, 59:18:3630101:4281, 

59:18:3630101:4374. 

территория не 

соответствует 

требованиям застройки 

населенных пунктов 

нецелесообразно к 

учету 

76 Замечание Бакуновой Э.К., Чирцовой О.Р., 

Кудымовой Т.А., Щербаковой Н.В., 

Рекунова Р.А., Поньковой Л.В., Аникиной 

Н.Ф., Фокиной Н.Е. о несогласии внесения 

Изменения в данной 

части в ГП не 

предусматривается, 

установленная 

нецелесообразно к 

учету 
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изменений в проект генерального плана в 

части отображения функциональной зоны 

СХ-2 на зону сельскохозяйственного 

использования на территории СНТ 

«Загородный поселок «Долина рек» в 

генеральном плане. 

действующим 

генеральным планом 

зона не изменяется 

 

 

77 СНТ «Загородный поселок «Долина рек» о 

несогласии внесении изменений в проект 

генерального плана в части отображения 

функциональной зоны СХ-2 на зону 

сельскохозяйственного использования на 

территории СНТ «Загородный поселок 

«Долина рек» в генеральном плане. 

Изменения в данной 

части в ГП не 

предусматривается, 

установленная 

действующим 

генеральным планом 

зона не изменяется 

 

 

нецелесообразно к 

учету 

78 Предложение Волкова А.А. об изменение 

функционального зонирования в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:3680101:375, с зоны отдыха 

и отнесения на зону 

сельскохозяйственного использования.  

противоречит концепции 

развития территории, 

препятствия по 

использованию в 

соответствии с 

фактическим 

использованием не 

имеется 

нецелесообразно к 

учету  

79 Предложение Логича С.В. об отнесении 

проектируемого земельного участка 

площадью 8170 кв.м, расположенного в 

кадастровом квартале 59:18:3630201 в 

районе бывшего подсобного хозяйства 

«Гипсополимер», к землям 

промышленности.  

развитие торгово - 

промышленной отрасли 

целесообразно к 

учету 

Деревня Заборье 

80 Предложение Сотникова О.А. об 

отнесении земельного участка, на котором 

располагается 4-х квартирный жилой дом в  

д. Заборье, к функциональной зоне 

застройки малоэтажными жилыми домами. 

приведение 

функциональной зоны в 

соответствие с 

существующей 

застройкой 

целесообразно к 

учету 

деревня Зуята 

81 Предложение Поземельновой Н.Ю. от 

16.11.2020 № 265-01-01-75-3584 

об установлении функциональной зоны 

изменении функционального зонирования 

территории с «зоны озелененных 

территорий специального значения на 

«зону застройки индивидуальными 

жилыми домами» в отношении 

территории, примыкающей к земельному 

участку с кадастровым номером 

59:18:0070101:204.  

испрашиваемая 

территория 

предполагается для 

использования для 

обеспечения доступа к 

водному объекту  

 

нецелесообразно к 

учету 

 деревня Ивановка 

82 Предложение Макарова А.С. об отнесении 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0080101:398 к 

многофункциональной общественно-

деловой зоне  

приведение в 

соответствие с 

правоустанавливающими 

документами на 

земельный участок 

целесообразно к 

учету 
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83 Предложение Андреевой Х. об 

установлении в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 

59:18:0080101:93; 59:18:0080101:95; 

59:18:0080101:99 зоны 

многофункциональной общественно-

деловой застройки 

в целях приведения в 

соответствие с 

утвержденной 

документацией по 

планировке территории 

целесообразно к 

учету 

деревня Кунья 

84 Предложение Раилко В.А. об изменении 

функционального зонирования в границах 

кадастрового квартала 59:18:0820101, в 

границах образуемого земельного участка 

площадью 3350кв.м., к зоне, 

предусматривающей размещение объектов 

сельскохозяйственного назначения.  

ограничение 

использования 

земельных участков в 

водоохранной зоне, 

прибрежно-защитной 

зоне, береговой полосе 

р.Кунья 

нецелесообразно к 

учету 

85 Предложение Раилко В.А.  об изменении 

функционального зонирования в границах 

населенного пункта д.Кунья, части 

территории в кадастровом квартале 59:18: 

0820101: к общественно-деловой зоне.  

создание целостности  

развития территории под 

объектами социальной 

инфраструктуры 

целесообразно к 

учету 

деревня Мохово 

86 Предложение Шилова И.С. об отнесении 

земельного участка, примыкающего к 

земельному участку с кадастровым 

номером 59:18:0120101:1090, к зоне 

застройки индивидуальными жилыми 

домами. 

рациональное 

использование 

территории 

целесообразно к 

учету 

87 Предложение Шестакова Д.Н. о 

включении в границы д.Мохово, 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:3600101:148, общей 

площадью 1263,0 кв.м. 

данный участок 

используется как единое 

землепользование с 

участком 

59:18:0120101:1317, 

расположенным в д. 

Мохово. Участок 

обеспечен всеми 

коммуникациями, 

подъездным путем 

целесообразно к 

учету 

иные территории 

88 Предложение ПОРЛ «Камские зори» от 

16.11.2020 № 265-01-01-75-3563  

об отображении в проекте генерального 

плана исключение из границ зоны с 

особыми условиями использования 

территории ЗОУИТ «Особо охраняемая 

природная территория         регионального 

значения – охраняемый ландшафт  

«Полазненский бор», Особо охраняемая 

природная территория регионального 

значения – охраняемый ландшафт 

«Полазненский бор» территории ПОРЛ 

«Камские зори», в отношении 102 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:3730103:1150-

59:18:3730103:1216, 59:18:3730103:240-

граница особо 

охраняемой природной 

территории 

регионального значения 

– охраняемый ландшафт   

генерального плана 

отображена в 

соответствии с данными 

ЕГРН. 

Информацию, 

приложенную к 

обращению направить 

разработчику для 

проверки корректности 

отнесения 

рассматриваемой 

нецелесообразно к 

учету 
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59:18:3730103:273; 59:18:3730103:183; 

59:18:3730103:644; 59:18:3730103:15; 

59:18:3730103:35 и отнесении категории 

земель-земли особо охраняемых 

территорий и объектов  с разрешенным 

использованием  для земель 

рекреационного назначения. 

территории к зоне лесов 

89 Предложения Кетовой Н.В. от 16.11.2020 

№ 265-01-01-31-465: 

89.1 об отображении в генеральном плане 

исключение из границ зоны с особыми 

условиями использования территории 

ЗОУИТ «Особо охраняемая природная 

территория регионального значения – 

охраняемый ландшафт  «Лунежские горы 

Полазненский бор», Особо охраняемая 

природная территория регионального 

значения – охраняемый ландшафт 

«Лунежские горы» территории ДТСН 

«Лунежские горы «бывшие ТСН 

«Мелисса», с кадастровыми номерами: 

59:18:350101:411; 

59:18:350101:412;59:18:350101:413;59:18:3

50101:414;59:18:350101:415;59:18:350101:4

16;59:18:350101:417;59:18:350101:418;59:1

8:350101:419;59:18:350101:420;59:18:35010

1:421;59:18:350101:399;59:18:350101:785;5

9:18:350101:786;59:18:350101:487;стоящие 

на учете в Росреестре, на основании 

подтверждения Министерства природных 

ресурсов; 

 

89.2 О необходимости доработки вопроса 

в проекте генерального плана в части 

отображения переноса границы от 

существующего нефтепровода ДНС 0409 

Полазна-ДНС 0410»Ю. Межа  в 1979 г. с 

25 м до 75м. 

89.1 Сведения о 

границах ООПТ 

отражены в соответствии 

с данными ЕГРН; 

 информацию, 

приложенную к 

обращению направить 

разработчику для 

проверки корректности 

отнесения 

рассматриваемой 

территории к зоне лесов; 

 

89.2. Сведения о зоне 

минимально-допустимых 

расстояний отображены 

с учетом охранной зоны 

нефтепровода, сведения 

о которой содержатся в 

ЕГРН 

89.1 нецелеообразно 

к учету; 

 

89.2 нецелеообразно 

к учету 

90 Предложение СНП «Солнечное» о 

включении территории СНП «Солнечное» 

в границы населенного пункта рп.Полазна 

и установлении функциональной зоны  

жилого использования в отношении 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:3610101:87; 

59:18:3610101:913; 59:18:3610101:914; 

59:18:3610101:89; 59:18:3610101:90; 

59:18:3610101:91; 59:18:3610101:92; 

59:18:3610101:915; 59:18:3610101:93; 

59:18:3610101:94; 59:18:3610101:95; 

59:18:3610101:98; 59:18:3610101:98; 

59:18:3610101:916; 59:18:3610101:917; 

59:18:3610101:918; 59:18:3610101:100; 

59:18:3610101:101; 

в расчетный период 

необходимость 

дополнительных 

площадях  строительства  

для развития территории 

в черте населенного 

пункта отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 



 

  

16 

59:18:3610101:102;59:18:3610101:103; 

59:18:3610101:104; 59:18:3610101:105; 

59:18:3610101:107; 59:18:3610101:108; 

59:18:3610101:109; 59:18:3610101:110; 

59:18:3610101:111; 59:18:3610101:112; 

59:18:3610101:113; 59:18:3610101:114; 

59:18:3610101:117; 

59:18:3610101:118;59:18:3610101:119; 

59:18:3610101:120; 59:18:3610101:121; 

59:18:3610101:122; 59:18:3610101:125; 

59:18:3610101:126; 59:18:3610101:127; 

59:18:3610101:128; 59:18:3610101:129; 

59:18:3610101:131; 59:18:3610101:132; 

59:18:3610101:133; 59:18:3610101:134 ; 

59:18:3610101:136 

91 Предложение Бутюгина Е.Д. о сохранении 

в проекте генерального план 

проектируемой границы д. Мохово. 

О включении в границы населенного 

пункта д. Мохово земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

59:18:3610101:203; 59:18:3610101:202; 

59:18:3610101:201; 59:18:3610101:447; 

59:18:3610101:446; 59:18:3610101:207; 

59:18:3610101:206; 59:18:3610101:205; 

59:18:3610101:208; 59:18:3610101:214; 

59:18:3610101:213; 59:18:3610101:212; 

59:18:3610101:211; 59:18:3610101:235; 

59:18:3610101:209; 59:18:3610101:219;  

59:18:3610101:218; 59:18:3610101:217;  

59:18:3610101:216; 59:18:3610101:215; 

59:18:3610101:224; 59:18:3610101:223; 

59:18:3610101:222;59:18:3610101:221; 

59:18:3610101:220; 59:18:3610101:232, 

59:18:3610101:231; 59:18:3610101:230; 

59:18:3610101:229; 59:18:3610101:228, 

59:18:3610101:227;  59:18:3610101:226;  

59:18:3610101:225; 59:18:3610101:712; 

59:18:3610101:711; 

59:18:3610101:542;59:18:3610101:279; 

59:18:3610101:278; 59:18:3610101:281; 

59:18:3610101:539; 59:18:3610101:540; 

59:18:3610101:397; 59:18:3610101:543; 

59:18:3610101:544; 59:18:3610101:398; 

59:18:3610101:382; 59:18:3610101:394; 

59:18:3610101:396; 

59:18:3610101:390;59:18:3610101:395; 

59:18:3610101:389; 59:18:3610101:391; 

59:18:3610101:392; 59:18:3610101:385; 

59:18:3610101:386; 59:18:3610101:387; 

59:18:3610101:381; 59:18:3610101:399; 

59:18:3610101:710; 59:18:3610101:541; 

59:18:3610101:210; 59:18:3610101:234, 

59:18:3610101:204 расположенных по 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях 

сельскохозяйственного 

назначения и жилищного 

строительства для 

развития территории в 

черте населенного 

пункта отсутствует 

 

нецелесообразно к 

учету 
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адресу: Пермский край, Добрянский 

муниципальный район, 

Полазненскоегородское поселение, СПК 

«Уральская Нива», урочище «у дер. 

Заборье», по адресу: Пермский край, 

Добрянский муниципальный район, 

Полазненское городское поселение, СПК 

«Уральская Нива», урочище «у дер. 

Заборье». 

92 Предложение Лосева Д.А.,  

Целиковского А.В., Ашихминой Т.Н., 

Чирковой А.П., Васюковой О.А., 

Болотовой Н.Н., Гурьевой Н.М., Редька 

В.В., Савчук Ю.С.:  

место проектирования кладбища оставить, 

предусмотренное проектом генерального 

плана ДГО. 

обоснования направить 

проектировщику 

целесообразно к 

учету 

93 Предложение Балдина Р.В: Предусмотреть 

включение земельных участков:  

59:18:3500101:278; 59:18:3500101:279; 

59:18:3500101:580; 59:18:3500101:577; 

59:18:3500101:581; 59:18:3500101:584; 

59:18:3500101:711; 59:18:3500101:710; 

59:18:3500101:709; 59:18:3500101:708; 

59:18:3500101:707;59:18:3500101:706;59:18

:3500101:705; 59:18:3500101:704; 

59:18:3500101:703; 59:18:3500101:702; 

59:18:3500101:701; 59:18:3500101:700; 

59:18:3500101:699; 59:18:3500101:698; 

59:18:3500101:697; 59:18:3500101:696; 

59:18:3500101:695; 

59:18:3500101:698;59:18:3500101:697;59:18

:3500101:696; 59:18:3500101:695; 

59:18:3500101:694; 59:18:3500101:693; 

59:18:3500101:69259:18:3500101:691; 

59:18:3500101:689; 59:18:3500101:688; 

59:18:3500101:687; 59:18:3500101:686; 

59:18:3500101:685; 

59:18:3500101:684;59:18:3500101:683;59:18

:3500101:682; 59:18:3500101:685; 

59:18:3500101:684; 59:18:3500101:683; 

59:18:3500101:682; 59:18:3500101:681; 

59:18:3500101:679; 59:18:3500101:678; 

59:18:3500101:677; 59:18:3500101:676; 

59:18:3500101:675; 

59:18:3500101:674;59:18:3500101:673;59:18

:3500101:672; 59:18:3500101:671; 

59:18:3500101:669; 59:18:3500101:668; 

59:18:3500101:667; 59:18:3500101:666; 

59:18:3500101:665; 59:18:3500101:664; 

59:18:3500101:663; 59:18:3500101:662; 

59:18:3500101:661; 

59:18:3500101:659;59:18:3500101:715;59:18

:3500101:714;59:18:3500101:713; 

ограничения 

использования ООПТ 

Лунежские горы 

нецелесообразно к 

учету 
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59:18:3500101:712; 59:18:3500101:575; 

59:18:3500101:586 

Включение в иные рекреационные зоны. 

94 По обращению ООО «СфераНефтеСтрой» 

об отнесении земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:3500203:1216; 59:18:3500203:171 к 

производственной зоне, на земельных 

участках расположены объекты 

производственного назначения. 

развития промышленной 

отрасли 

целесообразно к 

учету 

95 Предложение Балдина Р.В.: 

Предусмотреть включение земельных 

участков с кадастровыми номерами 

59:18:3500101:278; 59:18:3500101:279  в 

черту населенного пункта д. 

Константиновка. 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях строительства  

для развития территории 

в черте населенного 

пункта отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

96 Предложение Завьяловой Н.С. о 

сохранении в проекте генерального плана 

проектируемой границы д. Мохово, 

включающей земельные участки с 

кадастровым номером 

59:18:0000000:12589, по адресу: Пермский 

край, Добрянский  район, СПК «Уральская 

нива», урочище «у дер. Заборье» с 

отнесением к многофункциональной 

общественно-деловой зоне. 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях для 

строительства объектов 

общественно -делового 

назначения для развития 

территории в черте 

населенного пункта 

отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

97 По обращению Поземельновой Н.Ю. 

о сохранении в проекте генерального 

плана проектируемой границы д. Мохово, 

включающей земельные участки с 

кадастровыми номерами: 

59:18:3610101:381; 59:18:3610101:399; 

59:18:36101:385; 59:18:3610101:386; 

59:18:3610101:387; 59:18:36101:389; 

59:18:3610101:390; 59:18:3610101:391; 

59:18:3610101:392; 59:18:3610101:394; 

59:18:3610101:395; 59:18:36101:396; 

59:18:3610101:398; 59:18:3610101:382, по 

адресу: Пермский край, Добрянский  

район, СПК «Уральская нива», урочище «у 

дер. Заборье». 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях строительства 

для развития территории 

в черте населенного 

пункта отсутствует 

 

нецелесообразно к 

учету 

98 Предложение Кузьминых О.П. о 

включении в границы населенного пункта 

д. Мохово земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3610101:710, 

общей площадью 4116,0 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский 

край, город Добрянка, Полазненское 

городское поселение, СПК "Уральская 

нива", урочище "У деревни Заборье" 

с отнесением к многофункциональной 

общественно-деловой зоне. 

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях строительства  

для развития территории 

в черте населенного 

пункта отсутствует 

 

нецелесообразно к 

учету 

99 Предложение Балдиной Т.Л. о включении земельные участки не нецелесообразно к 
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земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:3500203:717; 

59:18:3500203:732; 59:18:3500203:712; 

59:18:3500203:704; 59:18:3500203:706; 

59:18:3500203:711; 59:18:3500203:715; 

59:18:3500203:710; 59:18:3500203:724; 

59:18:3500203:725; 59:18:3500203:714; 

59:18:3500203:716; 59:18:3500203:709; 

59:18:3500203:730; 59:18:3500203:729; 

59:18:3500203:713; 59:18:3500203:726; 

59:18:3500203:727; 59:18:3500203:719; 

59:18:3500203:728; 59:18:3500203:718; 

59:18:3500203:731; 59:18:3500203:708; 

59:18:3500203:707; 59:18:3500203:722; 

59:18:3500203:705; 59:18:3500203:723; 

59:18:3500203:721 в границы  

д. Константиновка. 

имеют 

непосредственного 

примыкания к границе 

населенных пунктов 

 

учету 

100 Предложение Плюснина Р.А. об отнесении 

земельного участка  с кадастровым 

номером 59:18:3500203:759 к землям 

промышленности, транспорта… 

(установить зону транспорта и 

инженерной инфраструктуры).  

развитие транспортной 

инфраструктуры 

целесообразно к 

учету 

101 Предложение Поземельновой Н.Ю. 

о включении в границу населенного 

пункта рп.Полазна части земельных 

участков с кадастровыми номерами 

59:18:3610101:139 59:18:3610101:140, 

расположенной вне охранной зоны 

нефтепровода с отнесением к зоне 

застройки индивидуальными жилыми 

домами или отнесении к функциональной 

зоне сельскохозяйственного 

использования вне сельскохозяйственных 

угодий.  

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях  для развития 

территории в черте 

населенного пункта 

отсутствует; территория 

обременена наличием 

нефтепровода 

нецелесообразно к 

учету 

102 Предложение Кононец Ю.В. о сохранении 

в проекте генерального плана 

проектируемой границы рп. Полазна, 

включающей земельные участки 

59:18:3630201:3123-59:18:3630201:3128; 

общей площадью 2,7 га. 

на расчетный период 

необходимость 

дополнительных 

площадях  для развития 

территории в черте 

населенного пункта 

отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

103 Предложение  СНТ «Поместье» 

Плотникова А.Ю., Ануфриева А. 

В.,Пономарева Д.С., Азанова О.А.  

о включении земельных участков, 

входящих в территории СНТ «Поместье 

«Усадьба», в границы рп. Полазна 

 

наличие ограничения – 

соблюдение 

нормативного 

расстояния от оси 

нефтепровода до 

границы населенного 

пункта не менее 75м, 

установленного 

законодательством о 

промышленной 

безопасности.  

Необходимо проведение 

целесообразно к 

учету в отношении 

земельных участков, 

расположенных за 

границей зоны 

минимально-

допустимых 

расстояний от оси 

нефтепровода, при 

условии проведения 

работ 

собственниками 
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работ по разделу 

земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:18:3610101:576; 

59:18:3610101:574, 

фактически занятыми 

под дорогами, 

попадающих в зону 

минимально допустимых 

расстояний. 

земельных участков 

по делению 

104 Предложение Поземельновой Н.Ю. 

о включении в границу населенного 

пункта р.п.Полазна части земельных 

участков с кадастровыми номерами 

59:18:3610101:139 59:18:3610101:140, 

расположенной вне охранной зоны 

нефтепровода с отнесением к зоне 

застройки индивидуальными жилыми 

домами или отнесении к функциональной 

зоне сельскохозяйственного 

использования вне сельскохозяйственных 

угодий.  

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях для развития 

территории 

индивидуального 

жилищного в черте 

населенного пункта 

отсутствует 

 

нецелесообразно к 

учету 

 

105 Предложение Говоровой О.В., Головкина 

В.В., Зелениной Е.Е, Полушиной Н.В. о 

включении в черту населенного пункта д. 

Константиновка земельных участков с 

кадастровыми номерами  

59:18:3500203:358; 59:18:3500203:359; 

59:18:3500203:360; 59:18:3500203:361; 

59:18:3500203:379; 59:18:3500203:380.  

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях  для развития 

территории в черте 

населенного пункта 

отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

106 Предложение Поземельновой Н.Ю. 

об исключении из функциональной зоны 

лесов и отнесении к зоне  

сельскохозяйственного использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:3600203:43, 

расположенного по адресу: Пермский 

край, г. Добрянка, Полазненский п/с, с/т 

Прибой, уч.43.  

 

отсутствие данных о 

полномочиях обращаться 

от СНТ «Буровик-2»;  

Информацию, 

приложенную к 

обращению направить 

разработчику для 

проверки корректности 

отнесения 

рассматриваемой 

территории к зоне лесов 

нецелесообразно к 

учету 

107 Предложение Кордюкова В.П. о 

включении в границы населенного пункта 

рп.Полазна и д.Бесово земельного участка 

с кадастровым номером 59:18:3500101:817.  

на расчетный период 

необходимость в 

дополнительных 

площадях строительства 

для развития территории 

в черте населенного 

пункта отсутствует 

нецелесообразно к 

учету 

108 Предложение Поземельновой Н.Ю.   об 

отнесении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3500101:181 к 

зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами  

предусмотрено 

действующим 

генеральным планом, 

оснований к изменению 

не имеется 

целесообразно к 

учету 

109 Предложение Поземельновой Н.Ю.:  109.1 на расчетный целесообразно к 
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109.1 о включении в границу населенного 

пункта рп.Полазна  земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:3730103:314 с 

отнесением к зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами;  

109.2 об отнесении земельного участка к 

землям сельскохозяйственного назначения 

(исключение из земель лесного фонда) 

 

период необходимость в 

дополнительных 

площадях строительства 

для развития территории 

в черте населенного 

пункта отсутствует; 

 

109.2 информацию, 

приложенную к 

обращению направить 

разработчику для 

проверки корректности 

отнесения 

рассматриваемой 

территории к зоне лесов 

учесть предложение. 

Земельные участки не 

используются. ОКС нет, 

инфраструктура 

отсутствует. 

Учитывая, что 

представлены 

документы, 

подтверждающие 

отнесение к землям 

сельскохозяйственного 

назначения, 

рекомендовано 

направить на доработку 

проектировщикам. В 

части исключения из 

границ лесов земельного 

участка с кадастровым 

номером 

59:18:3730103:314  

учету 

110 Предложение Поземельновой Н.Ю. 

об  установлении зоны 

сельскохозяйственного использования   в 

отношении территории, с кадастровыми 

номерами 59:18:3630201:55, 

59:18:3630201:337.  

 

границы территории 

(земельного участка) не 

установлены, 

фактически не 

используются. 

Информацию, 

приложенную к 

обращению направить 

разработчику для 

проверки корректности 

отнесения 

рассматриваемой 

территории к зоне лесов 

нецелесообразно к 

учету 

Заслушав всех присутствующих, обменявшись мнениями – подвели 

итоги: 

1. Процедура проведения публичных слушаний, предусмотренная 

решением Думы Добрянского городского округа от 30.09.2020 № 298 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
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вопросам градостроительной деятельности в Добрянском городском 

округе соблюдена; 

2. Доклады ведущего и разработчика проекта генерального плана и 

демонстрационные материалы содержали достаточную информацию о предмете 

публичных слушаний; 

3. Проект разработан в соответствии с требованиями Земельного и 

Градостроительного законодательства Российской Федерации; 

4. Все замечания и предложения к Проекту, поступившие в ходе 

публичных слушаний, внесены в протокол. 

Решили: 

1. Считать публичные слушания по Проекту генерального плана 

Добрянского городского округа, назначенные постановлением от 16.10.2020  № 234 

«О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Добрянского 

городского округа (в редакции постановления администрации Добрянского 

городского округа от 02.10.2020 № 354 «О внесении изменений в постановление 

администрации Добрянского городского округа от 16.10.2020  № 234»), 

состоявшимися. 

2. Опубликовать (обнародовать)  заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту генерального плана Добрянского городского округа в 

периодическом печатном издании газете «Камские зори», разместить на 

официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-

pravo.ru. 

 

"07" декабря 2020 г. 

 

Председатель организационного комитета       ______________          С.И.Заколодкин 

 

Секретарь организационного комитета             ______________         Е.М.Степанова 

 


