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1 сентября 2020 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта генерального плана Чайковского городского округа

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, утверж-
денным решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 6 июля 2020 года № 626 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана Чайковского городского 
округа» проведены публичные слушания. 

Даты проведения собрания участников публичных слушаний, место проведения: 
В связи с наличием на территории Чайковского городского округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) собрания участников публичных слушаний проведены в режиме онлайн на платформе TeamLink 
по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899 по 51 населенному пункту:

по г. Чайковский 12 августа 2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Альняшинского территориального отдела (с. Альняш, д. Романята, д. Кирилловка, д. Бормист) 12 августа 2020 г. 

в 14-30 часов;
по населенным пунктам Большебукорского территориального отдела (с. Большой Букор, д. Малый Букор, д. Гаревая) 12 августа 2020 г. в 

15-00 часов;
по населенным пунктам Ваньковского территориального отдела (с. Ваньки, д. Опары, д. Степаново, д. Засечный, д. Векошинка) 14 августа 

2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Вассятовского территориального отдела (с. Вассята, д. Моховая, д. Аманеево) 14 августа 2020 г. в 11-30 часов;
по населенным пунктам Зипуновского территориального отдела (с. Зипуново, п. Буренка, д. Некрасово, д. Сарапулка) 14 августа 2020 г. в 

12-00 часов;
по населенным пунктам Марковского территориального отдела (п. Марковский, д. Марково, д. Дубовая) 17 августа 2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Ольховского территориального отдела (п. Прикамский, с. Ольховка, д. Харнавы, д. Кемуль, п. ст. Каучук, п. Чер-

нушка) 17 августа 2020 г. в 11-30 часов;
по населенным пунктам Сосновского территориального отдела (с. Сосново, д. Соловьи, д. Нижняя Гарь, д. Дедушкино, д. Маракуши, д. 

Ивановка, д. Ольховочка) 17 августа 2020 г. в 14-30 часов;
по населенным пунктам Уральского территориального отдела (с. Уральское, д. Злодарь, д. Белая Гора) 18 августа 2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Фокинского территориального отдела (с. Фоки, д. Русалевка, д. Чумна, д. Карша, д. Малая Соснова, д. Лукинцы, д. 

Каменный Ключ, д. Оралки, д. Жигалки, с. Завод Михайловский, д. Ваньчики, п. Детский Дом) 17 августа 2020 г. в 11-30 часов.
Количество внесенных предложений: 36 (приложение к заключению).
Протокол публичных слушаний от 18 августа 2020 г.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта генерального плана Чайковского городского округа считать состоявшимися.
2. Поступило 36 предложений от физических и юридических лиц. 
3. Внесенные предложения участников публичных слушаний, а также аргументированные рекомендации организатора публичных слу-

шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений приведены в приложении к настоящему заключению.
4. Проект направить на доработку. После доработки проект генерального плана разместить в Федеральной государственной информаци-

онной системе территориального планирования и направить на согласование с уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с Чайковским город-
ским округом.

Организационный комитет по подготовке и 
организации публичных слушаний

Приложение к заключению о результатах
публичных слушаний по рассмотрению

проекта генерального плана 
Чайковского городского округа

Лист замечаний и предложений
№

п/п Замечания и предложения Целесообразность учета
внесенного предложения

Общие замечания
1 Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.

Замечания касательно материалов по обоснованию в текстовой форме:
1. Использование аббревиатур без расшифровки, употребление неправильных наимено-
ваний географических объектов. 
2. Устаревшая информация - стр. 36.
3. Неверный размер санитарно-защитных зон в таблице 3.7.1.1 (биотермические ямы - 
500 м) - стр. 53;
4. На картах нет зоны исторической застройки (таблица 4.2.1)- стр. 76.
5. Указаны объекты г. Березники, Чайковская ТЭЦ не является электростанцией - стр. 124.
6. 6. Д. Ваньчики (таблица 4.6.1.2) - стр. 125
7. 7, Начало фраз с большой буквы, в конце точка (таблица 4.6.5.1) - стр. 145-146.
8. 8, Убрать пробел на стр. 153.
9. 9. Где зона исторической застройки? - стр. 158.
1 10.Расшифровка аббревиатур - стр. 151.
1 11.Не проставлена нумерация в п. 6.2, указанная ранее - стр. 170-171.
Замечания касательно положения о территориальном планировании: 
1. Для котельных определены СЗЗ 50 м (в соответствии с СанПин «СЗЗ» раздел 7.1.10. При-
мечания: для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, 
жидком и газообразном топливе, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном слу-
чае на основании расчетов) - стр. 5.
Общие замечания по графической части:
1. На картах не показаны точки пересечения границ соседних муниципальных образова-
ний, граничащих с Чайковским городским округом (показаны на картах Схемы террито-
риального планирования ЧМР).
2. Уточнить расположение оставшихся скотомогильников (приложение 1 к листу заме-
чаний).
3. Изменить зону Ж1 на зону Т1 на земельном участке 59:12:0010454:112.
4. Изменить для земельного участка 59:12:0000000:20959 в п. Буренка зону Ж1 на зону И 
(зона инженерной инфраструктуры).
5. Включить земельные участки 59:12:0010612:53, 59:12:0010612:54, 59:12:0010612:55, 
59:12:0010612:56, 59:12:0010612:57 в зону Ж1 с целью подготовки документации по пла-
нировке территории.
6. Установить зоны СХ1 и СХ2 в соответствии с действующими ПЗЗ.
7. Обозначить на картах объекты для складирования ТБО, для складирования снега.
8. Исключить на картах функциональных зон зону Р5, так как в п. 4.2.2 (таблица 4.2.1. Опи-
сание функциональных зон) текстовой части материалов по обоснованию отсутствует 
зона Р5.
9. Зоны транспортной инфраструктуры привести в соответствие с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории, фактической ситуации.
10. Обозначить на картах все автомобильные дороги (дорога Чайковский - Марковский 
отсутствует).
11. Исключить ошибочное наименование географических объектов на картах (например, 
«д. Сарапулька»).
Замечания по графической части:
приложение 2 к листу замечаний.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах, 
в текстовой части проекта.

2 Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского город-
ского округа.
1. Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010724:54, площадью 6  645 кв.м, 
расположенный по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Комскомольская, д. 2/1 «а», 
с разрешенным использованием для малоэтажной застройки, по документу блокирован-
ные жилые дома в 2-3 этажа с придомовыми участками, на котором расположен мно-
гоквартирный жилой дом, отнесен к зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
что не допустимо.
2. В связи с введением нового правового регулирования в сфере садоводства и огород-
ничества Законом № 217-ФЗ установлены переходные положения, согласно которым 
такие виды разрешенного использования земельных участков, как «садовый земельный 
участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», 
«для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», содержащиеся в ЕГРН 
и (или) указанные в правоустанавливающих или иных документах, считаются равнознач-
ными. Земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного 
использования, являются садовыми земельными участками (часть 7 статьи 54 Закона № 
217-ФЗ). В связи с чем, земельные участки с разрешенным видом использования «для 
дачного строительства в кадастровом квартале 59:12:0010718 не могут быть отнесены к 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
3. Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010743:3, площадью 647 кв.м, рас-
положенный по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Большевистская, д.21а, с разре-
шенным видом использования - для индивидуальной жилой застройки, уточнен и имеет 
отличное от отображенного в проекте местоположение.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на кар-
тах..

4. Объект недвижимости земельный участок с кадастровый номер: 59:12:0000000:13321, 
площадью 38793 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, г. Чайковский, мкр. 
«Полянка», «Заря-2» (общее количество контуров 6) с видом разрешенного использова-
ния - земельные участки объектов инженерного оборудования водоснабжения, является 
коридором коммуникацией и частично проезжей частью, смежной границей с кадастро-
вым номером 59:12:0010744:36 не является проездом.
5. Земельные участки с кадастровыми номерами 59:12:0010746:266, 59:12:0010745:41, а 
также территории между ними, фактически являются сквером и не могут быть отнесены 
к разным зонам.
6. Границы сквера, расположенного около земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010751:7, подлежат отнесению в одну зону.
7. В связи с тем, что в соответствии с Градостроительным кодексом в картах соответствен-
но отображаются планируемые для размещения объекты местного значения городско-
го округа, относящиеся автомобильные дороги местного значения просим доработать 
представленные к рассмотрению проекты в части существующих дорог и планируемых 
к строительству исключив: заужение проезжей части, предусмотреть разворотные пло-
щадки или кругового движение.
Обращаем особое внимание на границы улицы Магистральная (квартал 59:12:0010525), 
выступ по ул.Советская (квартал 59:12:00100564), улица Промышленная, а также не от-
ражена территория общего пользования, установленная утвержденными проектами 
межевания (Суколда).
Дополнительно обращаем внимание, на то что многослойность линий (территории об-
щего пользования) затрудняет работу с данным документом.

3 Левашов Владимир Александрович, начальник Чайковского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
Не нанесены на карты объекты ЛПУ.

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации.

4 Мостовой Анатолий Владимирович, и.о генерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 
Замечания по функциональным зонам для объектов

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации..

Замечания по г. Чайковский
1 Жук А.В. по доверенности ООО «САН».

Предложение о включении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010223:12 
с видом разрешенного использования «Объекты торговли», расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д. 10, в общественно-деловую зону.

Целесообразно учесть в связи с нарушени-
ем прав собственника земельного участка.

2 Жук А.В. по доверенности ООО «САН».
Предложение о включении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010223:12 
с видом разрешенного использования «Объекты торговли», расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д. 10, в общественно-деловую зону.

Целесообразно учесть в связи с нарушени-
ем прав собственника земельного участка.

3 Бурнышева А,Г. 
Предложение о включении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010547:62 
в зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Учитывать нецелесообразно.
Изменение зоны возможно после выполне-
ния мероприятий по переносу ТП.

4 Чупина М.И. (по доверенности от Мочалова К.М.):
Включить территорию земельного участка 59:12:0010245 (Вещевой рынок г. Чайковский, 
ул. Камская) в функциональную зону О-3 «Общественно-деловая зона».

Учитывать нецелесообразно.
Земельный участок находится в муници-
пальной собственности. Администрация 
ЧГО планирует на участке строительство 
спортивного объекта. Схемой НТО не пред-
усмотрено на участке размещение НТО.

5 Чупина М.И. (по доверенности от Мещанского Д.А.):
Изменить зону О-2 «Зона специализированной общественной застройки земельных 
участков 59:12:0010428:5, 59:12:0010428:122 на зону Р-2 «Зона отдыха» (Поликлиника За-
вокзальный)

Учитывать нецелесообразно.
В связи с острой необходимостью строи-
тельства поликлиники найден оптималь-
ный вариант для ее размещения.

6 Чупина М.И. (по доверенности от ООО «САН»):
Включить территорию земельного участка 59:12:0010223:12 в общественно-деловую 
зону

Целесообразно учесть в связи с нарушени-
ем прав собственника земельного участка.

7 Чупина М.И. (по доверенности от ООО «ДОЛКД «Изумруд»)
Включить территорию земельного участка 59:12:0010337:3 в зону Р-5 «Иные рекреаци-
онные зоны».

Учитывать нецелесообразно.
Размещение земельного участка с видом 
разрешенного использования «Земельные 
участки санаториев, профилакториев, до-
мов отдыха, пансионатов» не противоречит 
его размещению в зоне Р2. В соответствии 
с п. 4.2.2 текстовой части материалов по 
обоснованию зона Р2 предназначена для 
размещения объектов отдыха населения. 

8 Якимов В.И.
1. Участок дендрария в зоне озеленения, фактически построена церковь.
2. Участок по ул. Камской между ул. Советская и Шлюзовая обозначен как зона специа-
лизированной общественной застройки, фактически на участке построен многоэтажный 
жилой дом.

Целесообразно учесть.
1. Земельный участок 59:12:0010250:3 с ви-
дом «Размещение культовых объектов» раз-
местить в зоне О2.
2. Зона О2 под многоэтажными жилыми до-
мами обозначена ошибочно, необходимо 
изменить на Ж4.

9 Якимов В.И.
Включить участок гаражного кооператива «Уралец» рядом с Избой курной в зону инже-
нерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, резервной зоны.

Учитывать нецелесообразно. Документаци-
ей по планировке территории на земель-
ном участке предусмотрено размещение 
объекта культурного наследия.

10 Максимов А.М., начальник УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Исключить стоянку (парковку) на участке по ул. Гагарина, 2, стр. 1

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации.

11 Блинов С.Н., заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
1. В материалах по обоснованию в текстовой форме в разделе 4.2, подраздел 4.2.2, та-
блица 4.2.1 описание функциональных зон, разрешенное использование зоны О3 «Для 
размещения административных учреждений» не совпадает с условными обозначениями 
в графической части обоснования для земельного участка 59:12:0000000:20518, зону О2 
на картах изменить на зону О3.
2. В материалах по обоснованию в графической форме на карте ЗОУИТ на земельном 
участке 59:12:0000000:20518 ошибочно обозначена зона 1 пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (вокруг хозяйственных построек МАУК «Парк культуры и от-
дыха), необходимо исключить зону.

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации.

12 Шмырин Н.К.
Расширить зону Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками» и включить зе-
мельный участок 59:12:0010718:292 с видом «Садоводство», по адресу: г. Чайковский, ул. 
Комсомольская, 2/15.

Учитывать нецелесообразно. Учитывать 
нецелесообразно. В местном бюджете не 
предусмотрены средства на содержание 
увеличивающейся площади жилой застрой-
ки. Обоснование необходимости увеличе-
ния площади жилой застройки проектом 
генерального плана не предусмотрено.

13 Молчанова Е.П.
Включить дороги на улицах Взлетная, Орбитальная, Небесная, Звездная, Лунная, Ракет-
ная в г. Чайковский в зону транспортной инфраструктуры.

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации.

Замечания по населенным пунктам Большебукорского территориального отдела
1 Шилов Д.А., начальник Большебукорского территориального отдела администрации 

Чайковского городского округа.
Замечания к размещению объектов (приложение на 2 л.).

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации.

2 Большебукорский территориальный отдел администрации Чайковского городского 
округа.
Предложения в картографическую часть на карте Генерального плана с. Б. Букор: выров-
нять границы зон индивидуальной застройки жилыми домами и транспортной инфра-
структуры по ул. Садовой от дома № 2в до № 26, не корректно нанесена граница данных 
зон – ширина транспорнтной зоны составит 20 м (схема исправления прилагается)

Целесообразно учесть в связи с неверным 
отображением на картах существующей 
ситуации.

3 Газизова В.Ю.
Включить земельный участок 59:12:0740005:263 по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Фокинское сельское поселение, урочище «Ручей Гаревушка», земли сельскохо-
зяйственного назначения в границы населенного пункта д. Гаревая.

Учитывать нецелесообразно. В местном 
бюджете не предусмотрены средства на 
содержание увеличивающейся площади 
жилой застройки. Обоснование необхо-
димости увеличения площади жилой за-
стройки проектом генерального плана не 
предусмотрено.

4 Кабанов П.А.
Включить в зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) земельные 
участки 54 шт., перенести проектируемый пункт редуцирования газа и канализационную 
насосную станцию с земельных участков.

Учитывать нецелесообразно. В местном 
бюджете не предусмотрены средства на 
содержание увеличивающейся площади 
жилой застройки. Обоснование необхо-
димости увеличения площади жилой за-
стройки проектом генерального плана не 
предусмотрено.
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5 Дерюшев А.В.

1. Включить территорию ТСН «Долгопрудный» в границы населенного пункта д. Гаревая. 
Учитывать нецелесообразно. Обоснование 
необходимости увеличения территории на-
селенного пункта проектом генерального 
плана не предусмотрено.

6 Большебукорский территориальный отдел администрации Чайковского городского 
округа.
Предложения в картографическую часть на карте Генерального плана
в с. Б. Букор:
1. Выравнять границы зон индивидуальной застройки жилыми домами и транспортной 
инфраструктуры по ул. Луговой от дома № 44 до № 45 - не корректно нанесена граница 
данных зон – ширина транспортной зоны составит 23 м. 
Схема исправления прилагается.
2. Выравнять границы зон индивидуальной застройки жилыми домами и транспортной 
инфраструктуры по ул. Восточная от участка № 14 до № 12 - не корректно нанесена гра-
ница данных зон – заужена ширина транспортной зоны составит, ширина после поправ-
ки составит – 19 м, по факту там дорога.
Схема исправления прилагается.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

Замечания по населенным пунктам Ваньковского территориального отдела
1 Санников В.Ф., начальник Ваньковского территориального отдела администрации Чай-

ковского городского округа.
1. д. Опары неверно отображено кладбище.
2. д. Опары - водонапорная башня от скважины находится на расстоянии не более 10 м.
3. с. Ваньки - неправильно отображено расположение водонапорной башни и скважины.
4. с. Ваньки - не существует водонапорной башни.
5. с. Ваньки - неправильно нанесена автоматическая телефонная станция.
6. с. Ваньки - неправильно нанесена скважина, не отображена водонапорная башня.
7. с. Ваньки - отображенные трансформаторные подстанции (ТП) не существуют.
8. с. Ваньки - водонапорная башня нанесена неправильно.
9. д. Степаново - скважин нет.
10. д. Засечный - неверно отображена водонапорная башня.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

Замечания по населенным пунктам Вассятовского территориального отдела
1 Соловьев Д.В.

На карте зон с особыми условиями использования территории: с. Вассята, д. Опары 
1. Неверно указан источник тепловой энергии.
2. Водонапорная башня фактически располагается в зоне инженерной инфраструктуры.
3. Водонапорная башня в зоне жилой застройки.
4. Не показана фактически расположенная башня Мегафона.
5. Дорога к искусственному ПВ.
6. Зона кладбища указана неверно, координаты участка были переданы ранее.
7. ФАП не указан.
8. Не показаны недействующие очистные сооружения.
9. Обозначить зону для размещения храма.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

2 Соловьев Д.В. 
Включить в границы населенного пункта с. Вассята земельный участок 59:12:0140000:89.

Учитывать нецелесообразно: границы с. 
Вассята установлены в соответвии с гене-
ральным планом Ваньковского сельского 
поселения.

Замечания по населенным пунктам Зипуновского территориального отдела
1 Батманова А.Ф., начальник Зипуновского территориального отдела администрации Чай-

ковского городского округа.
1. Планируемый объект культурно – досугового типа (клуб) п. Буренка, будет расположен 
по другому адресу на месте уже существующего.
2. Объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационный и 
иных подобных услуг п. Буренка не соответствуют месту расположения.
3. Объект почтовой связи п. Буренка не соответствуют месту расположения.
4. Объект общеобразовательная организация (школа) с.Зипуново, находится по одному 
адресу с дошкольным образовательным учреждением
 5. Объект почтовой связи с. Зипуново отсутствует в генеральном плане.
6. В с. Зипуново отображены не все 2-этажные дома. Отсутствуют дома: ул. Центральная, 
31а, ул. Центральная, 26, ул. Центральная, 29, ул. Сиреневая, 1. 

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

2 Батманова А.Ф., начальник Зипуновского территориального отдела администрации Чай-
ковского городского округа.
В с. Зипуново отображены не все 2-этажные дома. Отсутствуют дома: ул. Центральная, 
31а, ул. Центральная, 26, ул. Центральная, 29, ул. Сиреневая, 1.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

Замечания по населенным пунктам Марковского территориального отдела
1 Головнин П.Н., директор МУП «Спецавтохозяйство»

Предусмотреть в проекте размещение объекта «Экотехнопарк» на земельных участках 
59:12:0740009:1369, 59:12:0000000:13347.

Целесообразно учесть в связи с необходи-
мостью размещения объекта.

2 Краснопер И.Н., начальник Марковского территориального отдела администрации Чай-
ковского городского округа
1. На карте зон с особыми условиями использования территории д. Марково, п. Марковский:
- не понятно, какой газопровод нанесен по земельным участкам (огородам в сторону 
Кардапола);
- нет электростанций по ул. Центральная, 56, ул. Молодежная, у здания котельной.
2. На карте зон с особыми условиями использования территории д. Дубовая:
не выделена зона ТОП в центре деревни, где должны размещаться автобусная останов-
ка, разворотный участок для автобуса, детская площадка и магазин (ул. Сосновая, 18, ул. 
Новая, 6).

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

Замечания по населенным пунктам Ольховского территориального отдела
1 Жуланов В.Б., начальник Ольховского территориального отдела администрации Чайков-

ского городского округа
п. Прикамский:
- земельные участки кадастровые номера 59:12:0810105:77, 59:12:0810105:78 включить в 
зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (фото №1);
- земельные участки кадастровые номера 59:12:0810101:956, 59:12:0810101:957, 
59:12:0810101:958, 59:12:0810101:994, 59:12:0810101:995, 59:12:0810101:955 по адресу п. 
Прикамский, ул. Биатлонная, отобразить в картографии п. Прикамский, как земли насе-
ленных пунктов, зона Ж1; 
с. Ольховка: 
- зону «Инженерной инфраструктуры» - И, где расположены водозаборные скважины 
увеличить до зоны Ж1(фото №2);
- зону Т1 «Зона транспортной инфраструктуры» по ул. Соколинская отобразить как зону 
Р3 «Зона рекреационного назначения» (фото №2); 
с. Кемуль:
- исключить санитарно-защитную зону складского помещения, в настоящее время склад 
разобран (фото№3)
- зону Ж1 «Зона отобразить как зону Р3 «Зона рекреационного назначения» (фото №4); 
Сети инженерной инфраструктуры нанести в соответствии со старым генеральным пла-
ном.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

2 Шабалина Л.А.
Включить земельные участки 59:12:0240000:759, 59:12:0240000:341 в с. Кемуль в зону Ж1.

Целесообразно учесть.
Участок 59:12:0240000:759 в зоне Ж1. Также 
участок 59:12:0240000:793 в зоне Ж1.
59:12:0240000:341 в предложении указан 
ошибочно.

Замечания по населенным пунктам Сосновского территориального отдела
1 Городилова И.В., начальник Сосновского территориального отдела администрации Чай-

ковского городского округа
1.Замечания, предложения по карте зон с особыми условиями использования террито-
рии, карте планируемых ограничений. 
с. Сосново:
- нанесенные на карту распределительные газопроводы не соответствуют фактическому 
расположению объекта;
- пункт редуцирования газа (ПРГ) на карте не соответствует фактическому расположе-
нию;
- не все трансформаторные подстанции (ТП) нанесены на карту.
д. Дедушкино:
- нанесенные на карту распределительные газопроводы не соответствуют фактическому 
расположению объекта;
- через деревню не протекает р. Пизь, а протекает ручей без названия;
- планируемые очистные сооружения разместить таким образом, чтобы санитарно-за-
щитная зона не накладывалась на жилую застройку;
- указанная на карте трансформаторная подстанция (ТП) над деревней – это электриче-
ская подстанция 35 кВ;
- снитарно-защитная зона, которая накладывается на большую часть жилой застройки 
по ул. 40 лет Победы и ул. Садовая убрать. Земельные участки сельхозназначения имеют 
категорию СХ1, производство никакое не ведется, находятся заброшенные здания, ко-
торые остались от колхоза «Восход». Колхоз «Восход» находится в стадии ликвидации;
- автоматической телефонной станции нет.
д. Маракуши:
- нанесенные на карту распределительные газопроводы не соответствуют фактическому 
расположению объекта;
- пункт редуцирования газа (ПРГ) не нанесен на карту;
- в деревне нет источника тепловой энергии (котельной).
д. Соловьи:
- нанесенные на карту артезианская скважина и водонапорная башня не соответствуют 
фактическому расположению.
д. Ольховочка:
- нанесенные на карту распределительные газопроводы не соответствуют фактическому 
расположению объекта.
2. Замечания, предложения по карте местоположение существующих, строящихся и пла-
нируемых объектов местного значения городского округа в области физической культу-
ры и спорта, образования, здравоохранения, прочих социально-культурных и бытовых 
объектов, коммунально-складских и производственных объектов.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

с. Сосново:
- не все функциональные зоны нанесены в соответствии с картой зон с особыми услови-
ями использования территории, карте планируемых ограничений;
- условные обозначения нанесены не правильно;
- не указан школьный стадион.
д. Дедушкино:
- условные обозначения нанесены не правильно, в населенном пункте нет объекта тор-
говли, общественного питания, объекта культурно - досугового (клубного) типа, объекта 
культурно-просветительного назначения, детский закрыт, здание продано и демонтиру-
ется.
д. Маракуши:
- условные обозначения нанесены не правильно.
д. Нижняя Гарь:
- в населенном пункте нет объектов торговли, общественного питания, обозначение пе-
ревести к планируемому размещению.
3. В планируемые объекты местного значения городского округа запланировать в д. Ма-
ракуши модульный фельдшерско-акушерский пункт, в с. Сосново – школьный стадион.
Замечания по населенным пунктам Уральского территориального отдела

1 Золотухин В.С., начальник Уральского территориального отдела администрации Чайков-
ского городского округа.
На карте функциональных зон:
1. Зона рядом с домом ул. Школьная, д. 5А (должна быть под ЛПХ, участок вокруг школы 
имеет уточненные границы).
2. Не выделены очертания и границы р. Поша и, соответственно, зеленых зон вокруг нее 
(не соответствует действительности).
3. Обозначены не все пруды.
4. Зона транспортной инфраструктуры (исправить по границам участков).
На карте зон с особыми условиями использования территории, карте планируемых огра-
ничений:
1. «Пустые» охранные зоны (непонятно вокруг какого объекта).
2. Планируемый к строительству водопровод на месте существующего.
3. Нефтепровод и продуктопровод не верно размещены.
4. Обозначены не все ТП, либо не на том месте.
5. Неверно расположены вышки связи.
6. Планируемый газопровод не на всех улицах, в д. Злодарь проходит по болотистой 
местности.

Целесообразно учесть в связи с некор-
ректным отображением ситуации на картах.

Замечания по населенным пунктам Фокинского территориального отдела
1 Балуев И.Н. 

Включить земельный участок 59:12:0740001:854 в границы населенного пункта д. Карша.
Учитывать нецелесообразно: земельный 
участок входит в состав земель лесного 
фонда Чайковского лесничества. 

2 Тарасова Н. 

Включить земельный участок 59:12:0740001:853 в границы населенного пункта д. Карша.

Целесообразно учесть: в соответствии со 
сведениями ЕГРН участок относится к зем-
лям населенных пунктов.

Приложение 1 к листу замечаний
Перечень скотомогильников, расположенных на территории Чайковского городского округа

№
п/п Объект Местоположение Собственник (балансодержатель)

1 Биотермическая яма действующая с. Большой Букор, 0,3 км юго-восточнее Объект включен в реестр государственной собствен-
ности Пермского края

2 Биотермическая яма действующая с. Альняш, 2,5 км северо-восточнее СПК «Альняш
3 Сибиреязвенный скотомогильник д. Малый Букор, 1,8 км юго-восточнее Объект включен в реестр государственной собствен-

ности Пермского края
4 Сибиреязвенный скотомогильник д. Малая Соснова, 1,6 км восточнее Объект включен в реестр государственной собствен-

ности Пермского края

Приложение 2 к листу замечаний

1 Отрисовать проезжую часть согласно существующей дороги

2 Удалить отмежеванные участки

3 Установить зону для части кадастрового квартала 59:12:0740014 
(Р1)
Д. Дубовая
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4

5

6

Исправили, но не верно!

7 Зону Сх1 не поправили согласно замечания

8

9

10

11 Ненанесен земельный участок по координатам! Перевести в зону ИЖС

376243,61 1287751,99
376222,60 1287782,41
376220,77 1287780,97
376212,87 1287775,79
376204,47 1287770,26
376205,83 1287768,13
376184,90 1287754,40
376192,71 1287742,96
376203,78 1287727,19
376219,74 1287737,11
376240,43 1287749,92

12 В д. Марково выделенный участок перевести в зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»
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13 Выделенный участок в Б.Букоре перевести в зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»

14 Выделенный участок в п. Прикамский перевести в зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»

15 В мкр. Уральский г. Чайковский выделенную территорию (желтым цветом) перевести в зону 9 этажей и выше

16 Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010250:3 перевести в территориальную зону О-2

17 Земельные участки с кадастровыми номерами 59:12:0810105:77 и 59:12:0810105:78 имеют ВРИ – для индивидуальной жилой 
застройки. Привести в соответствие с ВРИ

Обозжначить планируемый участок для размещения полигона ТБО за пос. Марковский, размеров 150х200

КАРТА планируемого размещения объектов

КАРТЫ ЗОУИТ

г. Чайковский

1 Отсутствует охранная зона АГЗС и АЗС (ул. Дорожная)
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2 СЗЗ от автокооперативов отменена. Исключить у всех автокооперативов

3 Почему СЗЗ прерывается в обозначенном месте

4 В данном месте ВЛ не проходит

5 Отсутствует охранная зона АГЗС и АЗС 

6 У земельного участка с кад. №59:12:0010586:1 разработана сзз по границе отведенного земельного участка

От какого предприятия установлена СЗЗ? Никаких предприятий нет

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Айсберг з.у с кад. №59:12:0010541:680

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Дельфин з.у с кад. №59:12:0010243:2

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Мега з.у с кад. №59:12:0010237:9

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Акварель з.у с кад. №59:12:0010439:59

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Три банана з.у с кад. №59:12:0010238:4

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Русь з.у с кад. №59:12:0010330:18

Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Джамбо з.у с кад. №59:12:0010345:7



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 33, 15 сентября 2020 г.6666
Установить СЗЗ 50 м от ТЦ Три банан з.у с кад. №59:12:0010751:2387

Не обозначена охранная зона АЗС, з.у 59:12:0010421:8

Не обозначена охранная зона АЗС, 59:12:0010401:3, 59:12:0010401:58

Отсутствует охранная зона АГЗС

Отсутствует охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Изба Курная»

Исключить СЗЗ предприятия в кадастровом квартале 59:12:0010245

Не обозначено кладбище и санитарно-защитная зона от участка на востоке д.Злодарь

д. Чумна Фокинская с/т в западном направлении сформированы земельные участки с разними ВРИ. 59:12:0740001:704 Для разме-
щения иных объектов промышленности; 59:12:0740001:715 Земельные участки для размещения зданий, строений, сооружений, 
используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 59:12:0740001:701 для 
размещения складских помещений и др. – отсутствует СЗЗ (Уточнить размер СЗЗ и наличие скотомогильника)

Не обозначены водные объекты (пруды, речки), водоохранной зоны, прибрежные  и береговые  полосы от них  в д. Карша, д. 
Чумна, с. Фоки, д. Лукинцы,  п. Детский дом (откуда между Фоками и Русалевкой появился пруд)

Не обозначено кладбище и санитарно-защитная зона от него на южнее д. Лукинцы

Участок 59:12:0000000:1094 не может быть частично в жилой зоне.
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Размер санитарно-защитных зон кладбищ в 50 м обозначен  неверно.

Неверно обозначено местоположение артезианских скважин, а также размер поясов ЗСО (проект зон ЗСО скважин в с. Большой 
Букор утвержден)

Неверно обозначена ширина береговой полосы и прибрежной защитной полосы р.Букорок, руч.Студеный Ключ (5 м, 50 м соответ-
ственно)

д. Романята на юго-западе  отображена СЗЗ от свалки  

Изменить зону для земельного участка  59:12:0740001:4 и участка на северо-востоке от с. Уральское
Обозначить санитарно-защитную зону от этих участков (На каком оснвании зем. участки обозначены для ТБО)

Убрать санитарно-защитную зону и условное обозначение ТБО (кроме участка 59:12:0000000:13347)
На территории Чайковского городского округа нет санкционированных свалок ТБО (кроме полигона на з.у. 59:12:0000000:13347) 
(У д. Романята не убрана СЗЗ от ТБО)

В с. Завод Михайловский установить охранную зону от объекта культурного наследия «Усадьба Сведомских» (кад. № 
59:12:0440000:151) от стены здания в размере 200 метров

КАРТА ООПТ, ОКН

с. Завод Михайловский обозначить защитную зону от объекта культурного наследия в соответствии с ФЗ 73 «Об объектах культур-
ного наследия» ( Отображена охранная зона меньше)
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