
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.06.2021 № 1164-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 
Кемеровской области - Кузбасса», 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. Принять предложение Кормина В.Н. по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в части 
изменения зоны озеленения защитного назначения Р-5 на коммунально-
складскую зону ПК-2 в районе земельного участка с кадастровым номером 
42:28:205033:9, по ул.Гагарина, д.9а-2 в районе Чебал-Су города 
Междуреченска. 



 
2. Внести изменения в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» в части внесения дополнений в основные 
виды разрешенного использования общественно-деловой зоны О-1 
(дополнить видом разрешенного использования дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (3.5.1)). 

 
3. 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. 

 
4.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. 
 

5. Контроль, за выполнением 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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