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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е

От 08.02.2017г. №41 
пгт. Промышленная

О подготовке проекта межевания территории

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Промыш ленновского городского поселения, с целью 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков:

1. Подготовить проект межевания территории, расположенной по адресу; 
Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, 
ул. Лермонтова, д. 5А, д. 7, д. 9, ул. Коммунистическая, д.4А, д. 6А,~

2. В составе проекта межевания территории выполнить подготовку 
градостроительных планов земельных участков, подлежащих 
многоквартирной жилой застройке.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в районной газете 
«ЭХО» в течение трех дней, и размещ ению на официальном сайте 
администрации П ромыш ленновского городского поселения в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава , .А'
Промышленновского городского поселения /■ ' Д. А. Дробот

Исп. Н. В. Черниченко ■ : / /
Тел. 7-40-28



ПЕОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
*  i f  ■ |

От «03» июля 2017 г. № otoZ,

О внесении изменений в постановление администрации 
Промышленновского городского поселения от 08.02.2017 № 41 

«О подготовке проекта межевания территории»

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 43 Град остроитед т ^ ю  кодекса Российской Федераций 
Федеральным законом от (Д Д Щ рЗ №131-Ф3 «Об общих принцишЯ 
организации местного самоуправления ̂  Российской Федерации», Уставом 
Промышленновского городского поселения, с целью определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков

1. В постановление адмшистрации^ Промышленновского городского 
Апоселения от 08-.02^0-17^Ш ^Д . «О^лодготовке проекта. . межеваАш 
территории» (далее -  постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции «Подготовить проект
межевания территории, расположенной в границах квартала с кадастровым 
номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны индивидуальной 
жилой застройки, с учреждениями и предприятиями повседневного 
использования, связанными С ^проживанием граждан, а так же объектами 
инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5), по адресу: Кемеровская 
область, Промышленновский район, nfr. Промышленная, ул. Лермонтова, д.

II 7, д. 11, ул. Коммунистическая, д7 4, д. 6, д. 10, для определения “
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков под 
строительство многоквартирных жилых домов и магазина»;

1.2. Пункт 2 исключить. ; ^
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Эхо» и размещению на ..официальном сайте администрации 
. Промышленновского городского поселения в сети «Интернет»."
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От «03» июля 2017 г. № 213

"  1
Щ  i U  Щ :~  ' Г *шании по проекту межевани: « *» *[ториипроведении nyl

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промышленновского городского поселения, решения Совета народных 
депутатов Промышленновского городского поселения от 09.11 -2,005 № 5 
«О порядке организаШИВЬроведения публичных слушаний» s B f e ;

1. Провести пущ Д Яв^слуш ания по проекту межевания т|Щ РВ ^иид 
расположенной в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, 
в пределах территориальной - зоны индивидуальной жилой застройки 
с учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными 
с проживанием граз&1Щн,г а так же объектами инженерной и дМйспоотной ? 
инфраструктур (Ж З^« п о  адресу: Кемеровская область, ПромБИэтенновскии 
район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7^- д. 11, 
ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков под строительство 
многоквартирных жилых домов и магазина (далее -  проект межевания 
территории). *!■"'

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по ^ 
проекту Гмежевания территории согласно приложению к настоящему 
постановлению. -— — -------

3. Комиссии rib проведению публичных слушаний по проекту 
межевания территории: _

3.1. Провести публичные слушания в здании администрации 
Промышленновского городского поселения, расположенной по адресу: пгт. 
Промышленная, ул. Кооперативная, д. 2, «14» августа 2017 г. в 9:00 часов;

_ 3.2. Разместить демонстрационный материал (карты «Опорный шщн» 
и «Основной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная записка») в 

* зданий администрации Промышленновского городского поселения 
расположённой по адресу: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 2, а 
также в районной газете «Эхо».



ддонном стенд 
1я, разместить : 
1СКОГО городскоп

5. Настоящее постановлени^^^тародовать на и ^ ^ ^ ^ ^ 1^ ^ ^ ^ ^ е н д е

поселения, опубликовать в районной газете «ЭХО».
6. Контроль за исполнением настоящего постановлёйия оставляю за

7. Постановление вступает в ;сидусо дня подписаний!»» * * -

■ M X  IKh Р* главы .. ... |  
Промышленновского городского поселения А.А.Зарубин
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администраций Промышленновс 
го р ь к о г о  поселения У 

от «03» июля 2017 г. № 213

*: J J ЩШ Ш Ш ЩбШвойи «ПаЩШведению пуЬличЗДйШЛУШайш^нО • нШШШГ» 
межеЙ1^^ёрр1ГлУЙ^ ̂ аЙгсШ&енной в граниттМЭД^а^ЙМ^Мда^с^^МЖг 
номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны индивидуальной 
жилой* "застройки с учреждениями и предприятиями повседневного 
использования, связанными с проживанием граждан, а так оке объектами 
инженещ ^т и ,транспортно| щцфраструктур (ЖЗ 5)|р^адресу:. Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д.
7, д. 11, ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д, 10, для определения 
местоположения «гоаниц.'рбразуемых и изменяемых-^ёмельных *уиастков*|год 
строитёщдгво многоквартирных жилых домов и магазита^Г

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

;ель главы Промышленновского :ого поселения

Секретарь комиссии

специалист администращ 
городского поселения Бокарева Т.В

щ т Ф ф т  s 1 ■■■

Члены комиссии

- главный специалист администрации Промышленновского городского 
поселения Черданцева О.Г. --?** ; -

- Главный специалист администрации ПромышлённовсКого 
городского поселения Унрау И.А.



18, июля 2017 г. , №. 54 (9743)

Оставляйте свои комментарии на сайте 
gazeta-echo.ru Официально

стка, расположенного в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, в 
пределах территориальной зоны индивидуальной жилой застройки с учреждениями 
и предприятиями повседневного использования, связанными с проживанием граж
дан, а так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5), по 
адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.
Коммунистическая, д. 4 согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слуша
ния в здании администрации Промышленновского городского поселения, располо
женной по адресу: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 2, «14» августа 2017 г 
в 10:00 часов.

3. Заключение о проведении публичных слушаний обнародовать на информа
ционном стенде администрации Промышленновского городского поселения, раз
местить в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет», опублико
вать в районной газете «Эхо».

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде ад
министрации Промышленновского городского поселения, разместить в информа
ционно -  телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в районной газете 
«ЭХО».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И. о. т а  вы Промышленновского городского поселения А.А.ЗАРУБИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Промышленновского городского поселения 
от 3 июля 2017 г. № 212

Состав комиссии по проведению публичных слушаний о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо
женного в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, в пределах 
территориальной зоны индивидуальной жилой застройки с учреждениями и пред
приятиями повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а 
так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5), по адресу: 
Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Коммуни- 
стическая, д. 4

Председатель ком иссии глава Промышленновского городского поселения 
Д р о б о тД А

Заместитель председателя комиссии -  заместитель главы Промышленнов
ского городского поселения Зарубин А.А.

Секретарь комиссии -  главный специалист администрации Промышленнов
ского городского поселения Бокарева Т.В.

Члены комиссии: главный специалист администрации Промышленновского 
городского поселения Черданцева О.Г., главный специалист администрации Про
мышленновского городского поселения УнрауИ .А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 08.02.2017 г. № 41
О подготовке проекта межевания 
территории

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, стать
ей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом Промышленновского городского поселе
ния, с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе
мельных участков:

1. Подготовить проект межевания территории, расположенной по адресу: Ке
меровская область,, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Лермонтова, 
д. 5 «А», д. 7, д. 9, ул.Коммунистическая, д.4 «А», д. 6 «А».

2. В составе проекта межевания территории выполнить подготовку градостро
ительных планов земельных участков, подлежащих многоквартирной жилой заст
ройке.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Эхо» 
в течение трех дней, и размещению на официальном сайте администрации Про
мышленновского городского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Промышленновского городского поселения Д.А.ДРОБОТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 3 июля 2017 г. № 208 
О внесении изменений в 
постановление адм инистрации 
П ромыш ленновского городского 
поселения от 08.02.2017 № 41 «О
подготовке проекта межевания 
территории»

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, стать
ей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом Промышленновского городского поселе
ния, с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе
мельных участков

1. В постановление администрации Промышленновского городского поселе
ния от 08.02.2017 № 41 «О подготовке проекта межевания территории» (далее -  
постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции «Подготовить проект меже
вания территории, расположенной в границах квартала с кадастровым номером 
42:11:0116010, в пределахтерриториальной зоны индивидуальной жилой застройки 
с учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с про
живанием граждан, а так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур 
(ЖЗ 5), по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Промыш
ленная, ул.Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ
ков под строительство мног9квартирных жилых домов и магазина»;

1.2. Пункт 2 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 

«Эхо» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского 
городского поселения в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 3 июля 2017 г. № 214 
О порядке подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного 
проектирования Промышленновского 
городского поселения и внесения в них 
изменений

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Промышленновского городского поселения:

1. Утвердить порядок подготовки и утверждения местных нормативов градос
троительного проектирования Промышленновского городского поселения и внесе
ния в них изменений согласно Приложению № 1 к данному постановлению.

2. Разработать местные нормативы градостроительного проектирования Про-



- ш
Центр проектирования и кадастра 

РКЦ «Земля»

Заказчик: администрация Промышленновского городского поселения 
Кемеровской области

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
площадью 3,47 га, расположенной по ул.Коммунистическая-Лермонтова 

в пгт.Промышленная Кемеровской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г.Барнаул, 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ от 3 июля 2017 г. № 212
О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

н. I идланивление вступает в силу со дня подписания.
И. о. главы Промышленновского городского поселения А.А.ЗАРУБИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ от 3 июля 2017 г. № 213
О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Промышленновского 
городского поселения, решения Совета народных депутатов Промышленновского 
городского поселения от 09.11.2005 № 5 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний»

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, располо
женной в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, в пределах тер
риториальной зоны индивидуальной жилой застройки с учреждениями и предприя
тиями повседневного использования/связанными с проживанием граждан, а так же 
объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5), по адресу: Кемеров
ская область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, уп. Лермонтова, д. 7, 
д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков под строительство много
квартирных жилых домов и магазина (далее -  проект межевания территории).

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 
межевания территории согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания терри
тории:

3.1. Провести публичные слушания в здании администрации Промышленновс
кого городского поселения, расположенной по адресу: пгт.Промышленная, уп.Коопе
ративная, д. 2, 14 августа 2017 г. в 9:00 часов;

3.2. Разместить демонстрационный материал (карты «Опорный план» и «Ос
новной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная записка») в здании админи
страции Промышленновского городского поселения расположенной по адресу: 
пгт.Промышленная, ул.Кооперативная, д. 2, а также в районной газете «Эхо».

4. Заключение о проведении публичных слушаний по проекту межевания терри
тории, обнародовать на информационном стенде администрации Промышленновс
кого городского поселения, разместить в сети «Интернет» на сайте администрации 
Промышленновского городского поселения/ опубликовать в районной газете «Эхо».

5. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде ад
министрации Промышленновского городского поселения, разместить в сети «Ин
тернет» на сайте администрации Промышленновского городского поселения, опуб
ликовать в районной газете «Эхо».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.главы Промышленновского городского поселения А.А.ЗАРУБИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Промышленновского городского поселения 
от 03 июля 2017 г. № 213

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания 
территории, расположенной в границах квартала с кадастровым номером 
42:11:0116010, в пределах территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
с учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с про
живанием граждан, а так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур 
(ЖЗ 5), по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Промыш
ленная, уп .Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ
ков под строительство многоквартирных жилых домов и магазина

Председатель комиссии -  глава Промышленновского городского поселения 
Дробот Д А

Заместитель председателя комиссии -  заместитель главы Промышленнов
ского городского поселения Зарубин А.А.

Секретарь комиссии -  главный специалист администрации Промышленнов
ского городского поселения Бокарева Т.В.

Члены комиссии: главный специалист администрации Промышленновского 
городского поселения Черданцева О.Г., главный специалист администрации Про
мышленновского городского поселения Унрау И.А

земельного участка
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Промышленновского 
городского поселения ^

1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного, участка, расположенного в границах 
квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки с учреждениями и предприятиями повседневного 
использования, связанными с проживанием граждан, а так же объектами инженер
ной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5), по адресу: Кемеровская область, Про
мышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Коммунистическая, д. 4, для даль
нейшего использования под «магазин» (далее -  публичные слушания).

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний о предос
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-

ленновского городского поселения.
3. Настоящее постановление обнародовать в сети «Интернет», опубликовать 

в районной газете «Эхо».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.главы Промышленновского городского поселения А.А.ЗАРУБИН.

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Промышленновского городского поселения 
от 3 июля 2017 г. № 214

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Промышленновского городского поселения и внесения 
в них изменений

1. Общие положения.
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования на территории 

Промышленновского городского поселения (далее местные нормативы) устанав
ливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обес
печенности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса, объектами благоус
тройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения поселения, учитываемыми при подготовке проекта гене
рального плана, документации по планировке (проектов планировки, проектов ме
жевания) муниципального образования городского поселения.

1.2. Местные нормативы не могут содержать минимальные расчетные пока
затели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности че
ловека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Кемеров
ской области.

1.3. В случае, если местные нормативы не содержат отдельных минималь
ных расчетных показателей, применению подлежат предельные значения расчет
ных показателей в составе нормативов градостроительного проектирования Кеме
ровской области.

2. Состав нормативов градостроительного проектирования.
2.1. Местные нормативы включают в себя:
-  основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обес

печенности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1,1 настоящего Порядка, населения муниципального образования и рас
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального образования);

-  материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ
ной части нормативов градостроительного проектирования;

-  правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в ос
новной части нормативов градостроительного проектирования.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов.
3.1. Подготовка местных нормативов осуществляется на основании решения 

главы поселения, принятого в форме постановления администрации Промышлен
новского городского поселения.

Указанное постановление подлежит обнародованию в сети Интернет, опубли
кованию в районной газете «Эхо».

3.2. Подготовка местных нормативов специалистами администрации Промыш
ленновского городского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными техническими документами, нормативами 
градостроительного проектирования Кемеровской области.

3.3. Разработанный в установленном порядке проект местных нормативов про
веряется на соответствие требованиям законодательных и нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. В случае несоот
ветствия проекта местных нормативов установленным требованиям проект направ
ляется на доработку.

3.4. Проект местных нормативов разместить на официальном сайте Промыш
ленновского муниципального района в сети Интернет не менее чем за два месяца 
до его утверждения.

3.5. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные из
менения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются 
Советом народных депутатов Промышленновского городского поселения.

3.6. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федераль
ной системе государственной информационной системы территориального плани
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения.

3.6. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проекти
рования осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
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ПРОТОКОЛ № 7 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории

Дата проведения:14.08.2017 г.
Место проведения: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2 (Администрация 
Промышленновского городского поселения)
Время проведения:09:00 час.

Общие сведения, предоставленные на публичные слушания: проект межевания 
территории, расположенной в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, в 
пределах территориальной зоны жилой застройки с учреждениями и предприятиями 
повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а так же объектами 
инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 3), по адресу: Кемеровская область, 
Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7, д. 11, ул. 
Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов и 
Магазина (далее -  проект межевания территории).

Организация разработчик? администрация Промышленновского городского поселения. 
652380, пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2 Промышленновского района, 
Кемеровской области 
тел.7-44-44,7-42-84/факс (38442)7-42-84.

*

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение -  18.07.2017 г., экспозиция 
материалов с 18.07.2017 г. по 14.08.2017 г., собрание участников -  14.08.2017 г.
Форма оповещения о публичных слушаниях: опубликование в газете «Эхо» (от 18.07.2017 
г. № 54), информационное сообщение на сайте и стенде администрации Промышленновского 
городского поселения.
Место проведения публичных слушаний: 14.08.2017 г. в 09:00 часов по адресу: пгт.: 
Промышленная, ул. Кооперативная, 2 (администрация Промышленновского городского 
поселения)
Участники публичных слушаний:

1. 2 человека депутаты Совета народных депутатов Промышленновского городского 
поселения;

2. 3 человека специалисты администрации Промышленновского городского поселения. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу:
- в период экспозиции материалов проекта с 18.07.2017 г. по 14.08.2017 г., во время 
проведения публичных слушаний предложений и замечаний - от участников собрания не

А. А. Зарубин

Т. В. Бокарева 

О. В. Хвастунова

поступало.

Председатель комиссии:
И. о. Главы Промышленновского городского поселения

Секретарь комиссии: 
специалист администрации 
Промышленновского городского поселения

Члены комиссии:
главный специалист администрации 
Промышленновского городского 
поселения

главный специалист администрации 
Промышленновского городского 
поселения

И. А. Унрау



Комиссия по проведению публичных слушаний 
Промышленновского городского поселения

Заключение № 7 
по проведению публичных слушаний 

по проекту межевания территории, расположенной по адресу: Кемеровская область, 
Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.

Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10
Дата: 14.08.2017 г.
Место проведения: Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2 
(администрация Промышленновского городского поселения)
Время: 09 часов 00 минут

Вопрос: проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, 
расположенной в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010,.в пределах 
территориальной зоны жилой застройки с учреждениями и предприятиями повседневного 
использования, связанными с проживанием граждан,, а так же объектами инженерной и 
транспортной инфраструктур (ЖЗ 3), по адресу: Кемеровская область, 
Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7, д. 11, 
ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков под строительство многоквартирных 
жилых домов и магазина (далее -  проект межевания территории).

♦

Организатор: администрация Промышленновского городского поселения.
652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. 
Кооперативная, 2,
тел.7-44-44,7-42-84/ факс (38442)7-42-84.

С учетом протокола № 7 от 14.08.2017 г. по проведению публичных слушаний 
проекту межевания территории, расположенной в границах квартала с кадастровым 
номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны жилой застройки с 
учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с 
проживанием граждан, а так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур 
(ЖЗ 3), по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, 
ул. Лермонтова, д. 7, д. И , ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков под 
строительство многоквартирных жилых домов и магазина (далее -  проект межевания 
территории), направляет настоящее заключение главе Промышленновского городского 
поселения для дальнейшего принятия решения.

Председатель комиссии: —3  "•
И. о. Главы Промышленновского городского поселения А- А. Зарубин

Секретарь комиссии: 
специалист администрации

Члены комиссии:
главный специалист администрации 
Промышленновского городского 
поселения

Промышленновского городского поселения

главный специалист администрации 
Промышленновского городского 
поселения

Й. А. Унрау



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
' АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
»>

От «14» августа 2017 г. № 263а 
пгт. Промышленная

Об утверждении проекта межевания территории

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промышленновского городского поселения, с учетом заключения № 7 от 
14.08.2017, протокола № 7 от 14.08.2017 о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории:

1. Проект межевания территории, расположенной в границах квартала с 
кадастровым номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны 
среднеэтажной жилой застройки (от 3 до 6 этажей включительно) с 
учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с 
проживанием граждан, а так же объектами инженерной и транспортной 
инфраструктур (ЖЗ 3), по адресу: Кемеровская область, Промышленновский 
район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7, д. 11, ул. 
Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков под строительство 
многоквартирных жилых домов и магазина (далее -  проект межевания 
территории), утвердить.

2. Карту «Основной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная 
записка» по проекту межевания территории обнародовать на 
информационном стенде администрации Промышленновского городского 
поселения, разместить в сети «Интернет» на сайте администрации 
Промышленновского городского поселения, опубликовать в районной газете 
«ЭХО».

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
администрации Промышленновского городского поселения, разместить в 
сети «Интернет» на сайте администрации Промышленновского городского 
поселения, опубликовать в районной газете «ЭХО».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. ‘

И. о. главы 
Промышленновского городского поселения Л.Зарубин
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Оставляйте свои комментарии на сайте 
gazeta-echo.ru

Комиссия по проведению публичных слушаний 
Промышленновского городского поселения

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ площадью 3,47 Га, 
расположенной по ул. Коммунистическая - Лермонтова 

в пгт. Промышленная Кемеровской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

г. Барнаул, 2017 г.

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В результате выполнения проекта межевания в границах кадастрового квар

тала 42:11:0116010 в пределах улицы Лермонтова и Коммунистическая в пгт. Про
мышленная установлено следующее:

Формируются 5 земельных участков, предназначенных для строительства 
многоквартирных малоэтажных жилых домов и магазина:

№ Адрес Площадь,
кв.м

Вид разрешенного использования

1 ул. Коммунистическая, 4 2295 Магазины
2 ул. Лермонтова, 7 4507 Малоэтажная жилая застройка
3 ул. Коммунистическая, 6 4515 Малоэтажная жилая застройка
4 ул. Коммунистическая, 11 4515 Малоэтажная жилая застройка
5 ул. Коммунистическая, 8 4510 Малоэтажная жилая застройка

Заключение № 7
по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории, 

расположенной по адресу: Кемеровская область, 
Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7, д. 11, 

ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10 
Дата: 14.08.2017 г.
Место проведения: Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Коопера

тивная, 2 (администрация Промышленновского городского поселения)
Время: 09 часов 00 минут
Вопрос: проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, 

расположенной в границах квартала с кадастровым номером 42:11:0116010, в пре
делах территориальной зоны жилой застройки с учреждениями и предприятиями 
повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а также объек
тами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 3), по адресу: Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д. 7, д.
11, ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения гра
ниц образуемых и изменяемых земельных участков под строительство многоквар
тирных жилых домов и магазина (далее -  проект межевания территории).

Организатор: администрация Промышленновского городского поселения. 
652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. 
Кооперативная, 2, тел.7-44-44,7-42-84/ факс (38442)7-42-84.

С учетом протокола № 7 от 14.08.2017 г. по проведению публичных слушаний 
проекту межевания территории, расположенной в границах квартала с кадастровым 
номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны жилой застройки с уч
реждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с прожи
ванием граждан, а так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур 
(ЖЗ 3), по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. Промыш
ленная, ул. Лермонтова, д. 7, д. 11, ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ
ков под строительство многоквартирных жилых домов и магазина (далее -  проект 
межевания территории), направляет настоящее заключение главе Промышленнов
ского городского поселения для дальнейшего принятия решения.

Председатель комиссии: И. о. Главы Промышленновского городского посе
ления А. А. Зарубин

Секретарь комиссии: специалист администрации Промышленновского город
ского поселения I  В. Бокарева

Члены комиссии: главный специалист администрации Промышленновского го
родского поселения О.В.Хвастунова

Главный специалист администрации Промышленновского городского поселе
ния И. А. Унрау

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКО
ГО ПОСЕЛЕНИЯ от «14» августа 2017 г. № 263а пгт. Промышленная

Об утверждении проекта межевания территории
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Промышленновского 
городского поселения, с учетом заключения № 7 от 14.08.2017, протокола № 7 от 
14.08.2017 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории:

1. Проект межевания территории, расположенной в границах квартала с када
стровым номером 42:11:0116010, в пределах территориальной зоны среднеэтажной 
жилой застройки (отЗ до 6 этажей включительно) с учреждениями и предприятия
ми повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а т а к  же 
объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 3), по адресу: Кемеров
ская область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Лермонтова, д.
7, д. 11, ул. Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков под строительство много
квартирных жилых домов и магазина (далее -  проект межевания территории), ут
вердить.

2. Карту «Основной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная записка» 
по проекту межевания территории обнародовать на информационном стенде адми
нистрации Промышленновского городского поселения, разместить в сети «Интер
нет» на сайте администрации Промышленновского городского поселения, опубли
ковать в районной газете «ЭХО».

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде ад
министрации Промышленновского городского поселения, разместить в сети «Ин
тернет» на сайте администрации Промышленновского городского поселения, опуб
ликовать в районной газете «ЭХО».

ф  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ■

МОИ Лдокументы %г
центр

государственных услуг
Уважаемые заявители!
МФЦ выдает навигатор по миру бизнеса! Прове

рить надежность контрагентов и партнеров, рассчи
тать бизнес-план, нанять сотрудников и получить пол
ный спектр необходимой информации и даже размес
тить рекламу теперь можно самостоятельно. Услуга 
по регистрации на портале «Бизнес-навигатор МСП» 
доступна в МФЦ Промышленновского района.

Портал «Бизнес-навигатор МСП» -  это бесплатный 
онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть или расши
рить свой бизнес.

Зарегистрированным пользователям предоставляет
ся сервис из широкого перечня услуг, в том числе ве
дение личной страницы компании и размещение не
скольких бесплатных объявлений, а также получение 
аналитической поддержки и экономических новостей. 
База данных портала содержит объединенную инфор
мацию более чем из 20 источников, в числе которых 
ФНС России. Навигатор МСП охватывает порядка 170ч 
крупнейших городов России, 90 видов предпринима
тельской деятельности и содержит более 300 пример
ных бизнес-планов.

Специалисты МФЦ окажут подробную консульта
цию по регистрации на Портале Бизнес-навигатора 
МСП и расскажут о ресурсах сервиса и обширных 
возможностях, которые он дает предпринимателям.

Подробную информацию можно получить по 
тел. 7-14-73, 7-26-89, на официальном сайте МФЦ - 
www.prom- mfc. ru или непосредственно у специалис
тов по адресу: ул. Коммунистическая, 20-А.
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И. о. главы Промышленновского городского поселения А.А.ЗАРУБИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона -  Администрация Титовского сельского поселения.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация Титовского сельского 

поселения: Постановление администрации Титовского сельского поселения от «11» сентября 2017г. № 
39-п «О проведении открытого по форме подачи предложений аукциона по продаже земельных участ
ков».

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 42:11:0000000:1269, площадью 2 018 972 

кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в границах бывшего 
колхоза «Красное знамя», в 3,7 км на запад от с. Титово,4,6 км на юг и в 5,6 км на северо-восток от 
с.Титово.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Определить начальную цену продажи на основании отчета независимого оценщика в размере 900 

000 (девятьсот тысяч) рублей. Определить задаток для участия в аукционе в размере 10 % от 
начальной цены продажи -  90 000 (девяносто тысяч) рублей; шаг аукциона 3 % от начальной цены 
продажи -27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 42:11:0000000:1266, площадью 2 942 634 
кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, Титовское сельское 
поселение.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Определить начальную цену продажи на основании отчета независимого оценщика в размере 1 300 

000 (один миллион триста тысяч) рублей. Определить задаток для участия в аукционе в размере 10 
% от начальной цены продажи -  130 000 (сто тридцать тысяч) рублей; шаг аукциона 3 % от начальной 
цены продажи -39 000 (тридцать девять тысяч) рублей.

Аукцион состоится: 23.10.2017 г. в 15.00 часов, в помещении администрации Титовского сельского 
поселения, по адресу: Кемеровская обл., Промышленновский район, с. Титово, ул.Советская, д.57, каб. 
№ 1.

Прием заявок для участия в аукционе Осуществляется по адресу: Кемеровская обл., Промышлен
новский район, с. Титово, ул.Советская, д.57, каб.№1; тел: 8 (38442) 4-21-48, по рабочим дням и 
числам с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 до 14.00) до 18.10.2017 г. включительно.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе (признание заявителей участниками аукциона или 
отказ в допуске заявителей к участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 19.10.2017 
г. с 10.30 часов до 13.00 часов.

Вручение уведомлений участникам: 19.10.2017 г. с 14.00 час. до 17.30 час.
Ознакомиться с правилами проведения аукциона, технической документацией, а также получить 

необходимые консультации можно в рабочее время по адресу проведения аукциона: Кемеровская обл., 
Промышленновский район, с.Титово, ул.Советская, д.57, каб. №1, с даты размещения на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона, по рабочим дням с 8.30 час. до 17.30 час.(- 
обед С 13.00 до 14.00), пятница до 12-00 час., тел: 8 (38442) 4-21-48 до 18.10.2017 г. включительно.

Регистрация участников аукциона осуществляется по месту проведения аукциона 23.10.2017 г. с 
14 часов 00 минут до 14 часов 55 минут.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукционов наибольшую цену.
Организатор торгов направляет победителю аукциона проект договора купли-продажи земельного 

участка в течение 10-ти дней со дня составления протокола аукциона.
Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла

шения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Администрация Титовского сельского поселения) л/сч 

04393025450, ИНН 4240008096 КПП 424001001, р/сч 40101810400000010007, Отделение Кемерово, БИК 
043207001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

директор МФЦ.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается как с единственным участником аукци
она, засчитывается в оплату приобретенного земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие укло
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет право быть участником конкрет

ного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель,

признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую
щего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок).

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не состояв
шимся.

Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если только один заявитель признан участникам аукциона. Организатор аукциона в 

течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

- в случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Если единствен
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подпи
санного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельно
го участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного учас
тка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении 30 (тридцати) дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциону, который сделал предпос
леднее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор 
заключается как с единственным участником аукциона, уклонившимся от его заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до даты его 
проведения.

Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой своей заявки на участие в аукци
оне и участием в аукционе, а Организатор аукциона не имеет обязательств в связи с такими расхода
ми, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

http://www.torgi.gov.ru

