
Комиссия по землепользованию и застройке 
Соликамского городского округа
(наименование организации или коллегиального органа)

ПРОТОКОЛ
16.06.2017 г. № 4(ПЗЗ)
(дата проведения заседания, номер документа)

Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации г. Соликамска
(место составления или проведения заседания)

Заседание комиссии 
по землепользованию и застройке 
Соликамского городского округа по рассмотрению 
предложений физических и юридических лиц о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
Соликамского городского округа
(заголовок по тексту)

Председатель

Секретарь

Члены комиссии: 
Истомина Е.В. -

Чебыкина В.Е. -

Каплунас В.А. - 
Мотина Н.А.

Жданкова Г. С.

Майструк С.Ю. -

Мальгин Е.Н. 
Кичигин Д.Н.

Присутствовали

Горх Т.А. (первый заместитель главы администрации 
города).
Шнайдер И.О. (консультант отдела перспективных 
разработок комитета по архитектуре и 
градостроительству)

зам. председателя комитета по архитектуре 
градостроительству администрации города

и

начальник отдела регулирования земельных отношении 
управления имущественных отношений администрации 
города
начальник правового управления администрации города
начальник управления экономической политики 
администрации города
начальник отдела по экологии и природопользованию 
администрации города.
начальник управления
контроля
депутат Соликамской городской Думы 
депутат Соликамской городской Думы

членов комиссии, заседание правомочно.

муниципального

Повестка:
1. Заявление Луначева Игоря Геннадьевича, действующего по 

доверенности в интересах Чусова Сергея Юрьевича от 23.05.2017 г. № СЭД- 
018-01-13а-955 о рассмотрении возможности внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 1-го Мая, ул. 
Пушкина, ул. Всеобуча, ул. Ломоносова.



РЕШЕНИЕ: рекомендовать администрации города Соликамска для 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства принять решение о подготовке внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 1-го Мая, ул. 
Пушкина, ул. Всеобуча, ул. Ломоносова за счет средств заявителя.

Итоги голосования: за -  5 против - О
воздержались - О

2. Заявление Журавлевой Галины Геннадьевны от 26.05.2017 г. № 
СЭД-018-01-13а-983 о внесении изменений в графическую часть Правил 
землепользования и застройки Соликамского городского округа в части 
установления границ территориальной зоны Р-2 (зона зеленых насаждений 
общего пользования) по границе земельного участка с кадастровым номером 
59:10:0406003:17.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать внести изменения в ПЗЗ в соответствии с 
поступившим предложением и направить главе города Соликамска для 
принятия решения о проведении публичных слушаний по данному вопросу.

Итоги голосования: за -  5 против - 0
воздержались - 0

3. Заявление Косенко Ангелины Викторовны от 30.05.2017 г. № СЭД- 
018-01-13а-1025 о внесении изменений в графическую часть Правил 
землепользования и застройки Соликамского городского округа в части 
установления границ территориальной зоны Ж-3 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) по границе земельного участка с 
кадастровым номером 59:10:0404022:31.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать внести изменения в ПЗЗ в соответствии с 
поступившим предложением и направить главе города Соликамска для 
принятия решения о проведении публичных слушаний по данному вопросу.
Итоги голосования: за -  5 против - 0

воздержались - 0
4. Заявление Чухланцева Василия Федоровича от 06.06.2017 г. № СЭД- 

018-01-13а-1080 о внесении изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Соликамского городского округа в части 
внесения в виды разрешенного использования территориальной зоны Р-1(зона 
городских лесов) условно разрешенного вида использования - объекты 
гаражного назначения (гаражи), в связи с тем, что в данной территориальной 
зоне расположены объекты капитального строительства гаражного 
назначения, а также земельные участки с разрешенным использованием: под 
зданием гаража.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать внести изменения в ПЗЗ в соответствии с 
поступившим предложением (установить условно разрешенный вид 
использования земельных участков для территориальной зоны Р-1(зона



городских лесов) -  «объекты гаражного назначения (гаражи)» под объектами 
капитального строительства, построенными до введение в действие Правил 
землепользования и застройки СГО и направить главе города Соликамска для 
принятия решения о проведении публичных слушаний по данному вопросу.

5. Заявление Левко Михаила Михайловича от 09.06.2017 г. № СЭД- 
026-02-09а-763 об изменении границ территориальной зоны Ж-2 (включении в 
нее земельного участка с кадастровым номером 59:10:0407013:22, площадью 
1141 кв.м, по адресу: ул. Набережная, в районе автостанции и исключения 
этого участка из границ территориальной зоны Ц-6)

РЕШЕНИЕ: в изменении границ территориальной зоны Ж-2 (включении 
в нее земельного участка с кадастровым номером 59:10:0407013:22, площадью 
1141 кв.м, по адресу: ул. Набережная, в районе автостанции и исключения 
этого участка из границ территориальной зоны Ц-6) отказать, т.к. одним из 
снований для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки является 
несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану, 
возникшее в результате внесения в генеральный план изменений. Земельный 
участок согласно Генеральному плану и Правилам землепользования и 
застройки расположен в границах одной территориальной зоны -  объектов 
истории и культуры. Таким образом, оснований для изменения границ 
территориальных зон нет..

Кроме этого, в соответствии со статьёй 34.1 федерального закона 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в отношении памятников истории и 
культуры, расположенных по ул. Революции, д. 53-61 установлены защитные 
зоны на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника. В 
границах защитных зон запрещается строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов.

В настоящее время Пермским краевым научно-производственным 
центром по охране памятников (объектов культурного наследия) 
разрабатывается проект охранных зон. Результатом их утверждения будут 
являться регламенты использования земельных участков, расположенных в 
охранных зонах памятников истории и культуры. После чего будет рассмотрен 
вопрос об использовании вышеуказанной территории.
Итоги голосования: за -  5 против - 0

Итоги голосования: за -  5 против - 0
воздержались -  0

воздержались -  0

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Т.А.Г орх
И. О.Шнайдер



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию и застройке Соликамского городского

округа

16.06.2017 г. № 4(ПЗЗ)

В соответствии с требованиями статей 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 7, 31, Устава Соликамского городского 
округа, статей 12 Правил землепользования и застройки Соликамского 
городского округа, утвержденных решением Соликамской городской Думы от 
22.02.2017г №87, 16.06.2017 года в 15.30 часов в помещении администрации 
г. Соликамска (ул. 20-летия Победы, 106) состоялось заседание комиссии по 
землепользованию и застройке по рассмотрению поступивших заявлений.

В заседании комиссии участвовало__5__человек.
Ознакомившись с документами и предоставленными материалами члены 

комиссии решили:
Направить главе г. Соликамска для принятия им решения в соответствии 

с частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
рекомендации:

1. администрации города Соликамска для обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
принять решение о подготовке внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной ул. 1-го Мая, ул. Пушкина, ул. 
Всеобуча, ул. Ломоносова за счет средств заявителя;

2. внести изменения в графическую часть Правил землепользования 
и застройки Соликамского городского округа: установить границы 
территориальной зоны Р-2 (зона зелёных насаждений общего пользования) по 
границе земельного участка с кадастровым номером 59:10:0406003:17;

3. внести изменения в графическую часть Правил землепользования 
и застройки Соликамского городского округа: установить границы 
территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) по границе земельного участка с кадастровым номером 
59:10:0404022:31;

4. внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Соликамского городского округа. Таблицу части 2 статьи 33.1 главы 13 
дополнить строкой 2 в следующей редакции:_______________________________
2. Объекты гаражного Этажность -  до 1 этажа.

назначения (гаражи) под Параметры разрешенного
объектами капитального строительства от 24-30 кв. м
строительства, Минимальный отступ от красных
построенными до линий - 5 м.
введения в действие
Правил землепользования
и застройки
Соликамского городского
округа



5 . в изменении границ территориальной зоны Ж-2 (включении в нее 
земельного участка с кадастровым номером 59:10:0407013:22, площадью 1141 
кв.м, по адресу: ул. Набережная, в районе автостанции и исключения этого 
участка из границ территориальной зоны Ц-6) отказать, т.к. одним из снований 
для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки является несоответствие 
правил землепользования и застройки генеральному плану, возникшее в 
результате внесения в генеральный план изменений. Земельный участок 
согласно Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки 
расположен в границах одной территориальной зоны -  объектов истории и 
культуры. Таким образом, оснований для изменения границ территориальных 
зон П С . .

Кроме этого, в соответствии со статьёй 34.1 федерального закона 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в отношении памятников истории и 
культуры, расположенных по ул. Революции, д. 53-61 установлены защитные 
зоны на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника. В 
границах защитных зон запрещается строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов.

В настоящее время Пермским краевым научно-производственным центром 
по охране памятников (объектов культурного наследия) разрабатывается 
проект охранных зон. Результатом их утверждения будут являться регламенты 
использования земельных участков, расположенных в охранных зонах 
памятников истории и культуры. После чего будет рассмотрен вопрос об 
использовании вышеуказанной территории.

Председатель Комиссии по ПЗЗ



Приложение к протоколу Комиссии по землепользованию и застройке
16.05.2017 № 4(ПЗЗ)

на комиссии присутствовали:


