
Кемеровская область-Кузбасс 
Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 № 739

О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории

В соответствии со ст. ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», правилами землепользования и застройки Гурьевского 
городского поселения, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Гурьевского городского поселения от 12.09.2019 № 206 в целях 
приведение в соответствие с действующим законодательством:

1. Принять решение о разработке проекта межевания применительно к 
территории, расположенной в границах территориальной зоны ЖМ (Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами), определенной правилами 
землепользования и застройки, ограниченной с северной стороны 
территориальными зонами ТЖ (Зона железнодорожного транспорта) 
(земельным участком, предназначенным для размещения железнодорожных 
путей (кадастровый номер 42:23:0000000:111)) и ИТ (Зона индивидуального 
транспорта), с южной стороны территориальной зоной ТОП (Территория 
общего пользования) (дорога ул. Ленина (кадастровый номер 
42:23:0000000:403)), с западной стороны территориальной зоной ОД (Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения), с восточной стороны 
территориальными зонами ОД (Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения) и 03  (Зона объектов здравоохранения). Схему 
территории для подковки проекта межевания утвердить согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Срок приема письменных предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории, указанной в п. 2 настоящего постановления, 
установить в течении 10 рабочих дней с момента обнародования 
постановления. Предложения принимаются на почтовый адрес: 652782, 
Кемеровская область -  Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, 
ул. Коммунистическая, 21, кабинет 216 (2 этаж), при личном обращении в

часы приема: понедельник с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00), а также на 
адрес электронной почты arh gur@mail.ru.

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Прокудиной Е.В.) 
администрации Гурьевского муниципального округа:

3.1. осуществить проверку и согласование документации по 
межеванию территории в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства;

3.2. в случае соответствия подготовленной документации по 
межеванию территории требованиям градостроительного законодательства, 
организовать и провести публичные слушания по указанному в п. 2 
настоящего постановления проекту.

4. Постановление администрации Гурьевского муниципального округа 
от 18.03.2022 № 350 «О принятии решения о подготовке проекта межевания 
территории» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 
размещения на информационном стенде в здании администрации 
Гурьевского муниципального округа, а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Гурьевского муниципального округа.

6. Постановление вступает в силу после его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по строительству и 
капитальному ремонту Мирошкину Т.В.

Г лава Г урьевского 
муниципального округа

Верно:
Заместитель главы 
Гурьевского муниципального округа 
по общим вопросам (руководитель аппарат

mailto:arh_gur@mail.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 
от 06.06.2022 № 739

Схема территории для подготовки проекта межевания.

- границы территории для разработки проекта межевания;

гоп

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- зона индивидуального транспорта;

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона объектов здравоохранения;

- территория общего пользования;

- зона железнодорожного транспорта.


