
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2017 № 1454  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О согласовании изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ленинска-Кузнецкого 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального  образования  Ленинск-Кузнецкий городской округ, с учетом результа-

тов  публичных  слушаний  23.08.2017 г. по вопросу  внесения  изменений  в  Правила 

землепользования и застройки города Ленинска-Кузнецкого п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать изменения в Правила землепользования и застройки города Ле-

нинска-Кузнецкого, утвержденные решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета 

народных  депутатов от  25.06.2009 № 47 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки города Ленинска-Кузнецкого» (в редакции решений от 26.11.2009 № 102, от 

24.06.2010 № 44, от 28.04.2011 № 33, от 30.06.2011 № 50, от 26.04.2012 № 64, от 

28.06.2012 № 90, от 29.11.2012 №  158, от 27.12.2012 № 182, от 29.08.2013 № 79, от 

26.09.2013 № 101, от 27.02.2014 № 9, от 26.06.2014 № 45, от 30.10.2014 № 68, от 

26.03.2015 № 17, от 23.04.2015 № 28, от 27.08.2015 № 53, от 25.12.2015 № 79, от 

28.04.2016 № 28, от 23.08.2016 № 46, от 27.10.2016 № 10, от 30.03.2017 № 13):  

1.1. Статьи 14, 15 изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. В статье 26.5 в описании территориальной зоны «Р-2 (Р-2.1) Зона рекреаци-

онно-ландшафтных территорий»:  

таблицу в разделе «Вспомогательные виды разрешенного использования» допол-

нить строкой следующего содержания: 

« 

Коммунальное 

обслуживание  

 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: по-

ставки воды, тепла, электричества, газа, предо-

ставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(водопроводов, линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций)  

3.1 

»; 
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таблицу в разделе «Минимальная площадь земельных участков и максимальный 

процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного  участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка» дополнить строкой следующего содержания: 

« 

3.1 20 70 

». 

1.3. В статье 26.3 в описании территориальной зоны «ПК-3 (ПК-3.1) Зона комму-

нальных объектов I-V классов вредности»:  

таблицу в разделе «Вспомогательные виды разрешенного использования» допол-

нить строкой следующего содержания: 

« 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в го-

товности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служ-

ба; 

размещение объектов гражданской обороны, за ис-

ключением объектов гражданской обороны, являю-

щихся частями производственных зданий 

8.3 

»; 

таблицу в разделе «Минимальная площадь земельных участков и максимальный 

процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного  участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка» дополнить строкой следующего содержания: 

« 

8.3 600 60 

». 

1.4. На карте градостроительного зонирования: 

1.4.1. Перевести часть территориальной зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной 

жилой застройки 2-4 этажа) в территориальную зону ИТ-2 (зона автомобильного транс-

порта) в отношении территории по ул.Узловая,3 согласно приложению № 2. 

1.4.2. Перевести часть территориальной зоны ПК-1 (зона производственных и 

коммунально-складских объектов I-V классов), часть территориальной зоны Р-4 (зона 

озеленения защитного назначения), часть территориальной зоны ИТ-3 (зона улично-

дорожной сети) в территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-

ния)  в отношении  территории в районе  пер.Совнархозный,18а согласно приложению 

№ 3. 

1.4.3. Перевести территориальную зону Ж-2.1 (зона малоэтажной смешанной жи-

лой застройки 2-4 этажа) в территориальную зону Ж-1.1 (зона индивидуальной (усадеб-

ной) жилой застройки) в отношении территории по ул.Ленина,11,13 с корректировкой 
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красных линий по ул.Ленина согласно приложению № 4. 

1.4.4. Перевести часть территориальной зоны Ц-1.1 (зона делового, общественно-

го и коммерческого назначения) в территориальную зону Ж-1.1 (зона индивидуальной 

(усадебной) жилой застройки) в отношении территории в районе ул.10 лет Октября,17 

согласно приложению № 5. 

1.4.5. Перевести часть территориальной зоны ПК-3 (зона коммунальных объектов 

IV-V классов вредности) в территориальную зону Ц-1 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения) в отношении территории в пос.Никитинский, пр-кт Шахте-

ров,26 согласно приложению № 6. 

1.4.6. Перевести территориальную зону СХ-2 (зона коллективных садов и огоро-

дов) в территориальную зону Ж-1.1 (зона индивидуальной (усадебной) жилой застройки) 

в отношении территории в районе ул.Щербакова согласно приложению № 7. 

1.4.7. Перевести территориальную зону СХ-2 (зона коллективных садов и огоро-

дов) в территориальную зону Р-2.1 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) в от-

ношении территории в районе ул.Розы Люксембург согласно приложению № 8. 

1.4.8. Перевести  территориальную зону СХ-2 (зона коллективных садов и огоро-

дов)  в территориальную зону Р-2.1 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) в 

отношении  территории  в районе ул.пос.Первый Строительный согласно  приложению   

№ 9. 

1.4.9. Перевести  территориальную  зону  ПК-3  (зона  коммунальных объектов 

IV-V классов вредности), территориальную зону ПК-4 (зона гаражей и стоянок для ин-

дивидуального транспорта), территориальную зону ИТ-1 (зона коммуникационного ко-

ридора железной дороги), территориальную зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных 

территорий) в территориальную зону ПК-1 (зона производственных и коммунально-

складских объектов I-V классов) в  отношении  территории  в районе  тер.Северная    

промзона, 30 с изменением границ улично-дорожной сети согласно приложению № 10. 

1.4.10. Перевести территориальную зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных 

территорий) в территориальную зону Ж-1 (зона индивидуальной (усадебной) жилой за-

стройки) и часть территориальной зоны ПК-2 (зона породных отвалов, отстойников, 

очистных сооружений) в территориальную зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных 

территорий) с корректировкой границы санитарно-защитной зоны в отношении терри-

тории в районе ул.пос.Строительный согласно приложению № 11. 

1.4.11. Перевести территориальную зону Р-1.1 (зона парков, набережных, скверов, 

бульваров) в территориальную зону ПК-1.1 (зона производственных и коммунально-

складских объектов I-V классов вредности) в отношении территории по 

ул.Рубинштейна,1 с корректировкой красных линий согласно приложению № 12. 
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1.4.12. Перевести часть территориальной зоны Р-2.1 (зона рекреационно-

ландшафтных территорий) в территориальную зону Ж-1.1 (зона индивидуальной (уса-

дебной) жилой застройки) в отношении территории в районе ул.Краснопитерская, 53 

согласно приложению № 13. 

1.4.13. Перевести часть территориальной зоны ИТ-3 (зона улично-дорожной сети) 

в территориальную зону ПК-4.1 (зона гаражей и стоянок для индивидуального транс-

порта) в отношении территории в районе ул.Кирсанова согласно приложению № 14. 

1.4.14. Откорректировать  границы зон охраны объектов культурного наследия 

местного значения, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа: «Мартовский сквер - место захоронения героев гражданской войны и Героев 

Социалистического Труда. Мемориал» (в 29 метрах к западу от жилого дома № 3 по 

ул.Коммунистическая), «Место первой шахты Кольчугинского рудника - шахты «Успех» 

(перекресток ул.Вострикова и ул.Садовая), «Здание, в котором располагался первый Со-

вет рабочих Кольчугинского рудника» (ул.Емельяновская,11), «Место массовой казни 

участников Кольчугинского восстания. Стела» (в 76 метрах к юго-западу от нежилого 

здания № 38 по ул.Чекмарева), «Место захоронения военнопленных»» (в 26 метрах к 

югу от жилого дома № 2 по ул.Чихачева) согласно приложению № 15. 

1.4.15. Изменить границы санитарно-защитной зоны в отношении территории в 

районе ул.Топкинская,186. 

1.4.16. Откорректировать границы территориальной зоны ИТ-1 (зона коммуника-

ционного коридора железной дороги). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства (Р.М.Исмагилова) подготовить 

проект решения Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа  «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ленинска-

Кузнецкого» и внести на рассмотрение в Совет народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».  

4. Отделу информатизации разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа по строительству и городскому развитию  

Р.Р.Бадертдинова. 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа                                                                                            В.Н.Телегин



 

 

 

 

 

 

 

Статья 14. Общие положения о планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объек-

тов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-

тию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей 

статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объек-

та капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 

соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 

двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 

случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осу-

ществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строитель-

ства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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сти, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов). 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а так-

же не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 

межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, преду-

смотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного  кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта меже-

вания  территории, за  исключением случаев, предусмотренных  частью 5 настоящей  

статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории или в виде отдельного документа. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отноше-

нии выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных 

элементов планировочной структуры, определенных Правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и (или) установленных генеральным планом города Ле-

нинска-Кузнецкого функциональных зон. 

8. При подготовке документации по планировке территории до установления гра-

ниц зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон 

и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавли-

ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Подготовка графической части документации по планировке территории осу-

ществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 

планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соот-

ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмот-

ренных в соответствии с частью 11 настоящей статьи.  

consultantplus://offline/ref=4377E17B21AA25CCFDFF87D29243E83D6EE05EB4B75FA43390C9DF8E2F8DB00AAD5A5EA41320jCQ3J


 7 

11. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется 

их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

12. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих разме-

щению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, фе-

деральной государственной информационной системе территориального планирования, 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-

ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма 

и порядок их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статью 15. Порядок подготовки документации по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа осуществляется на основании генерального плана города Ленинска-

Кузнецкого, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламен-

тов, нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 

главой Ленинск-Кузнецкого городского округа по инициативе администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа либо на основании предложений физических или юриди-

ческих лиц о подготовке документации по планировке территории.  

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными 

лицами, указанными в части 2.1 настоящей статьи, принятие главой Ленинск-

Кузнецкого городского округа решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории не требуется. 

2.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их ре-

consultantplus://offline/ref=085456B9A5A1EC718C4EDBF112D9A208C6CEE1C466813C7FCD4318BCD5D69F687A8593EDB438e5hDJ
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конструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса 

в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2.2. В случаях, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, подготовка доку-

ментации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации 

по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджет-

ной системы. 

3. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опуб-

ликованию в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на офи-

циальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории физические или юридические лица вправе представить в управление архитек-

туры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого  городского округа свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 

5. Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа в лице управления архи-

тектуры и градостроительства (совместно с привлечением специалистов отделов адми-

нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и технических служб города) осу-

ществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требова-

ниям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Фе-

дерации. По результатам проверки принимается соответствующее решение о направле-

нии документации по планировке территории главе Ленинск-Кузнецкого городского 

округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утвер-

ждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-

чивому развитию территории; 

consultantplus://offline/ref=1D6327DA49769EB36361F22A2C7BB47A43FE8010F5AFD8884D4A497E2BB3394210992B503D91n3iAJ
consultantplus://offline/ref=24C6745460BA40E3343100297773C21F88551185FDF82E14FB6D2CAA6FE494DD1BFC4D7E6BB3357BBF03J
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2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фон-

да. 

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на террито-

рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и про-

екта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы кото-

рых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

8. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся 

проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их 

в протокол публичных слушаний. 

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-

альной информации, и размещается на официальном сайте администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

10. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Ленинск-

Кузнецкого городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев. 

11. Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа в лице управления ар-

хитектуры и градостроительства направляет главе Ленинск-Кузнецкого городского 

округа подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-

ключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня проведения публичных слушаний. 

12. Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа с учетом протокола публичных 
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слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-

ключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении до-

кументации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 

направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной докумен-

тации и размещается на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 

путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 

опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 

указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляет-

ся применительно к утверждаемым частям. 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории по ул.Узловая,3 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

    
 

           
 

 
Ж-2 (Ж-2.1)  Зона малоэтажной 

смешанной   жилой    застройки      

2-4 этажа 
 

ИТ-2 (ИТ-2.1) Зона автомобильного 

транспорта 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе пер.Совнархозный,18а 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

     

 

ПК-1 (ПК-1.1) Зона производ-

ственных и коммунально-

складских объектов I-V классов 

вредности 

 

 

СХ-1 Зона сельскохозяйственно-

го использования 

 

 
Р-4 Зона озеленения защитного 

назначения 

 

  

 
ИТ-3 Зона улично-дорожной сети   

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории по ул.Ленина,11,13 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

  

 
Ж-2 (Ж-2.1)  Зона малоэтажной 

смешанной    жилой   застройки          

2-4 этажа  

Ж-1 (Ж-1.1) Зона индивидуальной 

(усадебной) жилой застройки 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе ул.10 лет Октября,17 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

   
 

        

 
Ц-1 (Ц-1.1) Зона делового, обще-

ственного и коммерческого назначе-

ния 
 

Ж-1 (Ж-1.1) Зона индивидуальной 

(усадебной) жилой застройки 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в пос.Никитинский, пр-кт Шахтеров,26 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

 

 
ПК-3 (ПК-3.1) Зона коммунальных 

объектов IV-V классов вредности  
Ц-1 (Ц-1.1) Зона делового, обществен-

ного и коммерческого назначения 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе ул.Щербакова 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

    
 

    

 
СХ-2 Зона коллективных садов и 

огородов 
 

Ж-1 (Ж-1.1) Зона индивидуальной 

(усадебной) жилой застройки 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе ул.Розы Люксембург 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

  

 
СХ-2 Зона коллективных садов и 

огородов  
Р-2 (Р-2.1) Зона рекреационно-

ландшафтных территорий 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории  в районе ул.пос.Первый Строительный 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

  

 
СХ-2 Зона коллективных садов и 

огородов  
Р-2 (Р-2.1) Зона рекреационно-

ландшафтных территорий 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе тер.Северная промзона, 30 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

     
 

 
ПК-3 (ПК-3.1) Зона коммунальных 

объектов IV-V классов вредности  

ПК-1 (ПК-1.1) Зона производствен-

ных и коммунально-складских объ-

ектов I-V классов вредности 

 

 

ПК-4 (ПК-4.1) Зона гаражей и стоя-

нок для индивидуального транспорта 

 

  

 
Р-2 (Р-2.1) Зона рекреационно-

ландшафтных территорий 

 

  

 
ИТ-1 Зона коммуникационного ко-

ридора железной дороги 

 

  

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе ул.пос.Строительный 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

 

 
Р-2 (Р-2.1) Зона рекреационно-

ландшафтных территорий 

 
 

Ж-1 (Ж-1.1) Зона индивидуальной 

(усадебной) жилой застройки 

 

ПК-2 Зона породных отвалов, от-

стойников, очистных сооружений 

 

  

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории по ул.Рубинштейна,1 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

 
 

 

 
Р-1 (Р-1.1) Зона парков, набереж-

ных, скверов, бульваров 

 
 

ПК-1 (ПК-1.1) Зона производственных 

и  коммунально-складских  объектов  

I-V классов вредности 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе ул.Краснопитерская,53 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

  
 

      

 
Р-2 (Р-2.1) Зона рекреационно-

ландшафтных территорий 

 
 

Ж-1 (Ж-1.1) Зона индивидуальной 

(усадебной) жилой застройки 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Изменение вида и границ территориальных зон 

в отношении территории в районе ул.Кирсанова 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 

 

     
 

      

 
ИТ-3 Зона улично-дорожной сети 

 

ПК-4 (ПК-4.1) Зона гаражей и стоянок 

для индивидуального транспорта 

 

 

 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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Корректировка границ охранных зон объектов культурного наследия 

местного значения, расположенных на территории  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 

 

Проект границ зон 
 

«Мартовский сквер – место захоронения героев гражданской войны и Героев  

Социалистического Труда. Мемориал»  
 

     
 

   

 
охранная зона объектов культурного 

наследия  
зона регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности 
 

«Место первой шахты Кольчугинского рудника – шахты «Успех»  

 

    
 

         

  

 
охранная зона объектов культурного 

наследия 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к  постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 18.09.2017 № 1454 
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«Здание, в котором располагался первый Совет рабочих Кольчугинского рудника» 
 

         
 

          

 
охранная зона объектов культурного 

наследия  
охранная зона объектов культурного 

наследия 
 

«Место массовой казни участников Кольчугинского восстания. Стела» 
 

          
 

   

  
 

охранная зона объектов культурного 

наследия 
 

«Место захоронения военнопленных» 
 

              
 

         

  
 

охранная зона объектов культурного 

наследия 

 

Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по строительству и городскому развитию 

 

 

Р.Р.Бадертдинов 
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