
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.04.2021 № 690-п 
 
О результатах рассмотрения 
предложений 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 № 131-ФЗ «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. Отклонить предложение Симоновой А.П. по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в 
части изменения границ территориальной зоны Р-5 (зона озеленения 
защитного назначения) на зону Ж-1 (зона индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки) в районе земельного участка 42:28:1901040:14 с 
разрешенным видом использования «для ведения огородничества», 



расположенного рядом с домом №1а по ул.Куюкова, по следующим 
причинам: 

Территориальная зона Р-5 (зона озеленения защитного назначения) 
определена в целях санитарной защиты населения, жилой застройки от 
негативного воздействия железной дороги. Заявителем не предоставлены 
доказательства о том, что в результате применения правил землепользования 
и застройки ей причиняется вред, не реализуются её законные права и 
интересы. 

Согласно законодательству,  земельные участки или объекты 
капитального строительства, виды разрешенного использования которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации  
предусмотрена реконструкция объекта федерального значения - 
железнодорожных путей на территории Междуреченского городского округа 
со строительством вторых путей. Указанный заявителем участок входит в 
территорию проектирования.  Проектом планировки и межевания территории 
«Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской 
железной дороги. Строительство вторых путей на перегоне Междуреченск -
Карай», утвержденным распоряжением Росжелдора от 27.09.2018 №ВЧ-224р, 
земельный участок расположен в границах санитарного разрыва железной 
дороги.  

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего постановления. 

 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.  
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов    
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