
 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.02.2018 № 344-п 
 
Об отклонении 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 предложения Хонякиной Г.В. и Блохниной Г.А. об 

изменении территориальной зоны Р-5 (зона озеленения защитного 
назначения) в районе Камешек на зону Ж-2 (средне и многоэтажная жилая 



застройка) в связи с тем, что в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" жилую 
застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного 
пути. 

 
2. Предложения АО «ТПТУ» об изменении границы территориальной 

зоны ПК-1 (зона производственных и коммунальных объектов I-V классов 
вредности) в районе бывших очистных сооружений шахты им.Ленина для 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1202001:29 рассмотреть в рамках исполнения заключенного 
муниципального контракта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки. При этом заинтересованному лицу 
предоставить измененные сведения о границах земельного участка. 

 
 3. 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. 

 
 4. 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.  

 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 

 
 
 
 

 Глава Междуреченского городского округа                               С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


