
Обоснование Проекта решения Земского собрания Очерского 
муниципального района «О внесении изменений в схему 

территориального планирования Очерского муниципального района»

На территории Пермского края ведется развертывание телевизионной 
сети  цифровой  наземной  сети  в  рамках  реализации  Федеральной  целевой 
программы развитие  телерадиовещания  в  Российской Федерации на  2009-
2015  годы»,  утвержденной  Распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 03.12.3009 г № 985.

Участок, расположенный по адресу: Пермский край, Очерский район, 
около  д.Новосёлы  в  районе  автодороги  Очер-Верещагино  с  кадастровым 
номером  59:31:1130101:343,  планируется  под  строительство 
радиотелевизионной  передающей  станции  сети  цифрового  наземного 
вещания  и  является  наиболее  приоритетным  по  отношению  к  другим 
рассматриваемым  вариантам,  поскольку  расположен  в  наиболее  высокой 
точке относительно уровня моря,  что позволяет достигнуть максимального 
покрытия территории радиотелевизионным сигналом.

На  земельном  участке,  находящемся  по  адресу:  Пермский  край, 
Очерский  район,  около  д.Скакуны,  общей  площадью  30 000  кв.  м.  с 
кадастровым  номером  59:31:120  01  01:0306   предусматривается 
строительство  такого  объекта  как  площадка  для  большегрузных 
транспортных средств с объектами дорожного сервиса (объекты торговли и 
объекты гостиничного типа) на основании заявления собственника Колбасина 
В.Л. 

На  земельном  участке,  находящемся  по  адресу:  Пермский  край, 
Очерский  район,  выше  д.Низовская,  общей  площадью  20 000  кв.  м.  с 
кадастровым  номером  59:31:0890102:1769  предусматривается  расширение 
придорожного кафе «59 РЕГИОН» на основании заявления Юртина М.И. 

Это  позволит  частично  решить  проблему  занятости  населения  в 
поселении,  низких  доходов  населения,  повысит  налоговый  (доходы  от 
налогов на землю и на имущество) и социально-экономический потенциал 
территории.

Планируемое  размещение  этих  объектов  соответствует  требованиям 
безопасности  дорожного  движения  и  условиям  для  реконструкции 
капитального ремонта, содержания автомобильных дорог, их сохранности с 
учетом перспектив их развития; не влияют на жилую застройку; в санитарно-
защиную  зону  этих  объектов  жилая  застройка  не  попадает.  Детальное 
размещение  этих  объектов  и  санитарно-защитные  зоны  предусмотреть  в 
генеральном плане Нововознесенского и Спешковского сельских поселений.

На основании вышеизложенного администрация Очерского 
муниципального района считает возможным осуществление перевода данных 
земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» 
в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 



космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения». 

 В связи с этим необходимо внести изменения в утвержденную Схему 
территориального планирования Очерского муниципального района 
Пермского края:

1. Строительство радиотелевизионной передающей станции сети 
цифрового наземного вещания;

2. Строительство стоянки для большегрузного транспорта;
3. Расширение придорожного кафе «59 РЕГИОН»;
4. Внесение изменений в картографическую часть.

 


