
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  07 сентября № 2170-п 
 

 
О принятии решения о внесении изменений 
 в правила землепользования и застройки 
 

 
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008  
№458 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации города Междуреченска от 18.07.2007 
№1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
23.05.2011  №242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
соответствии с рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (далее по тексту – комиссия) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
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 2. Отклонить предложения ООО «Астра» об изменении границы 
территориальной зоны О-4 (общественно-спортивная зона) путем увеличения 
ее границы в сторону р.Томь в связи с тем, что в настоящее время не 
определено местоположение береговой линии водного объекта в 
соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации, соответственно нет возможности определить ширину береговой 
полосы, в границах которой действуют ограничения по осуществлению  
хозяйственной деятельности. 
 
 3. Отклонить предложения ООО «Гефест» об изменении границы 
территориальной зоны ПК-2 (коммунально-складская зона) в Южном 
промрайоне между блоками гаражей района Колбасной фабрики и железной 
дорогой путем выделения из нее зоны, позволяющей осуществлять 
деятельность по обезвреживанию нефтесодержащих отходов в связи с тем, 
что согласно заключению ТО Управления Роспотрбенадзора по КО в 
г.Междуреченске, г.Мыски и Междуреченском районе от 21.04.2016 №616   
необходимая санитарно-защитная зона для такой деятельности составляет 
1000м,  в границы санитарно-защитной зоны попадают существующие 
объекты жилищного назначения. 
 
 4. Комиссии организовать работу по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки в порядке и в сроки, 
определенные  приложением  № 2 настоящего постановления. 
 
 5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего постановления. 
 
 6. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение десяти дней со дня 
подписания настоящего постановления  
 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 

 
 
И.о.первого заместителя главы  
Междуреченского городского округа      Л.В.Сдвижкова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от _________2017  №________ 

 
 

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
 

 
Внести в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» следующие изменения: 
 

№ 
п.п. 

Предлагаемые изменения Основание для внесения 
изменений 

1 Откорректировать границы 
территориальных зон Р-3 (зона 
рекреационно-ландшафтных 
территорий) и Р-6 (зона 
рекреационная стационарная) в 
районе остановочной платформы 
«Геологическая» в соответствии с 
существующими объектами. 
 

Возможность формирования 
земельного участка под 
существующими объектами и 
дальнейшего развития данной 
территории. 

2 Изменить границы территориальных 
зон в районе Притомский 
ул.Фестивальна, 15 путем исключения 
зоны О-1(общественно-деловая зона) 
и включения зоны Ж-1 (зона 
индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки). 
 

Возможность формирования 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства 

3 Нанести на карту градостроительного 
зонирования границы территории 
ООПТ регионального значения – 
государственного природного 
заказника Кемеровской области 
«Бельсинский», обозначив данную 
территорию как зону Р-7 (зона особо 
охраняемых природных территорий). 
 
 

Приведение в соответствие с 
требованиями ст30 ГрК РФ 
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4 Изменить границы территориальных 

зон О-4 (общественно-спортивная 
зона) и Ж-1 (зона индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки) в 
районе склона г.Сыркаши напротив 
церкви путем исключения 
существующих земельных участков с 
разрешенным использованием – 
индивидуальная жилая застройка из 
зоны О-4 и включения их в зону Ж-1. 
При этом изменений границ в 
отношении земельного участка с 
кадастровым номером 
42:28:1901004:15 выполнить в 
соответствии с проектом межевания 
территории районов Сыркаши, 
Сыркащи-2, Таёжный. 
 

Приведение в соответствие с 
генеральным планом и 
сложившейся градостроительной 
ситуацией 

5 Привести границы территориальных 
зон Ж-1(зона индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки) и ИТ-
3 (зона улично-дорожной сети) в 
районах Сыркаши, Сыркаши-2, 
Таёжный в соответствие с красными 
линиями, утвержденными проектом 
межевания данных территорий. 
 

Приведение в соответствии с 
утвержденной документацией по 
планировке территории, 
сложившейся градостроительной 
ситуацией. 

6 Установить в районе Притомский в 
границах территории школы №4 
территориальную зону О-3 
(общественно-учебная зона). 
 

Возможность формирования 
земельного участка. 

7 Изменить границы территориальных 
зон в п.Теба путем исключения зоны 
Р-3 (зона сохраняемого природного 
ландшафта) в районе ул.Дальняя и 
включения зоны Ж-1(зона 
индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки), исключения зоны 
ПК-2 (коммунально-складская зона) в 
границах участка бывшего 
Леспромхоза и включения зоны 
Ж-1(зона индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки). 

Обеспечение возможности 
развития поселка, формирования 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, объектов 
социально-бытового и 
коммерческого назначения. 
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8 Изменить границы территориальной 

зоны Р-3 (зона сохраняемого 
природного ландшафта)  в районе 
Чульжан путем исключения 
существующих земельных участков и 
включения их в зону СХ-1(зона 
индивидуального садоводства и 
огородничества). При этом в 
отношении земельного участка с 
кадастровым номером 
42:28:2101004:1 установить 
территориальную зону О-1 
(общественно-деловая зона) в 
соответствии с существующим 
назначением земельного участка. 

Приведение в соответствие со 
сложившейся градостроительной 
ситуацией, обеспечение 
возникших ранее прав на 
земельные участки. 
Предложения жителей района 
Чульжан, ИП Горланова О.М. 

9 Изменить параметры разрешенного 
строительства в градостроительном 
регламенте территориальной зоны 
ПК-2 (коммунально-складская зона) в 
части разделения высотности 
(этажности) объектов и процента 
застройки по видам разрешенного 
использования. 

Улучшение регулирования 
строительства. 

10 Изменить границы территориальной 
зоны ПК-1 (зона производственно-
коммунальных объектов I - V класса 
вредности) в части исключения из нее 
земельных участков, занятых 
индивидуальными гаражами в районе 
шахты им.Ленина и включения их в 
зону ПК-2 (коммунально-складская 
зона). 

Приведение в соответствие со 
сложившейся градостроительной 
ситуацией, обеспечение 
возникших ранее прав на 
земельные участки и объекты 
капитального строительства. 
Предложения владельцев 
гаражей. 

 
 
 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                    А.С.Сазонтова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от _________2017  №________ 

 
 

Порядок и сроки 
 проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
№ 
п.п 

Перечень работ по подготовке 
проекта о внесении изменений 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

2 Подготовка проекта  внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ». 
 

В течение 60 
рабочих дней с 

момента 
заключения 

муниципальног
о контракта 

Исполнитель 
муниципального 

контракта  

3 Проверка проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» на соответствие 
требованиям технических 
регламентов и документам 
территориального планирования. 
 

10 дней с 
момента 

подготовки 
проекта 

Управление 
архитектуры и 

градостроительств
а (А.С.Сазонтова) 

4 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения о проведении 
публичных слушаний по проекту.
 

В течение 10 
дней со дня 
получения 

главой проекта 

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

5 Опубликование проекта  
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в средствах массовой 
информации. 
 
 

В течение 5 
дней со дня 
принятия 
решения о 
проведении 
публичных 
слушаний 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 
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6 Организация и проведение 

публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ». 
 

Один месяц с 
момента 

опубликования 
проектов 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 

7 Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и представление проекта 
главе Междуреченского 
городского округа.  

15 дней с 
момента 

опубликования 
результатов 
публичных 
слушаний 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки, 
исполнитель 

муниципального 
контракта 

8 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения о направлении 
проекта в Междуреченский 
Совет народных депутатов или 
об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с 
указанием даты повторного 
представления. 
 

В течение 10 
дней со дня 
получения 

главой проекта  

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

 
 
 
 
 
 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                    А.С.Сазонтова 
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