
 

Общее количество предложений о внесении изменений: 

 

Районы Новокузнецка                      1-26.Г.               1-14.П. 

 

01_Кузнецкий район                           = 4                   = 3 

02_Куйбышевский район                   = 8                   = 3 

03_Центральный район                      = 6                   = 3    

04_Заводской район                            = 4                   = 1 

05_Орджоникидзевский район          = 3                   = 3 

06_Новоильинский район                  = 1                    = 1 

                                     Всего:                    = 26                    = 14   
 
 
Реестр предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города_02. 

 
№ 

п/п 

№ и дата 

входящей 

заявки 

Наименование 

организации, имя, адрес 

заявителя  

Местоположение 

земельного участка, адрес 
Генплан. 

Функциональ

ное 

зонирование  

Правила. 
Территориаль

ное 

зонирование 

№ и дата 

протокола и 

решения 

заседания 

Результат рассмотрения, рекомендации 

    

1.П 

 

№ Б/Н 

от01.10.13 

КГиЗР  -  отдел городского 

развития 

Орджоникидзевский 

район, микрорайон №3, 

ул.Мурманская, 

ул.Разведчиков 

 

* 

  

* 

  Принято. Уменьшить зону ОД 1-1 до 

границ земельных участков 

многоэтажных многоквартирных жилых 

домов и увеличить зону  Ж-1, назначить 

зону ЗН 1-2, утвержденных зем.участков 

скверов и бульваров. . 
2.П Вх.№3125 

от29.05.13 

Яцинков В.А. 

пер.Морской,57 

Кузнецкий район, 

ул.Тихоокеанская,5 

 

 

  

* 

  Отклонено. Оставить зону П-3 без 

изменения на зону Ж-2 на данной 

территории  -  1000 метровая СЗЗ 

крематория.. 

3.П 

 

Вх.№3652 

от24.06.13 

Сатторова Е.А. 

ул.Оренбургская,8 

Кузнецкий район, 

ул.Оренбургская,7 

 

* 

  

* 

  Принято. Изменить часть зоны СХ-2 и 

П-3 на зону Ж-2 в границах 

собственников земельных участков. 

4.П № Б/Н 

от01.10.13 

Конюхов П.Г. 

ул.Пушкина,20-7 

Орджоникидзевский 

район,  ул.Безымянная,4 

   

* 

  Принято. Изменить часть зоны ОД 1-1 на 

зону Ж-2 в границах собственников 

земельных участков. 

5.П № Б/Н 

от19.06.13 

ГУ МВД России по 

Кемеровской области 

нач.ОКС Шавкин А.Г. 

Кузнецкий район, 

ул.Малая,12 

   

* 

  Принято. Корректировать - увеличить 

зону П-3 и уменьшить зону ЗН-4. 

6.П № Б/Н 

от18.10.13 

ООО 

«СибирьСтройСервис» 

Директор Хапинский М.Н. 

Центральный район, 

севернее здания  

пр-кт Строителей,95 

   

* 

  Отклонено. Оставить зону ЗН-3 без 

изменения на зону ОД 1-1 на данной 

территории в соответствии с 

утвержденным Генеральным планом 

города и Правилами землепользования и  

застройки города Новокузнецка. 

7.П №1177 

от01.11.13 

ООО «Новокузнецкий 

домостроительный 

комбинат»  

имени Косилова А.В. 

Новоильинский район, 

северная часть 

микрорайона  №1-1А, 

улица Олимпийская. 

   

* 

  Принято. Уменьшить зону ЗН1-2 до 

границ земельных участков 

многоэтажных многоквартирных жилых 

домов и увеличить зону  Ж-1. 

8.П № Б/Н 

от21.11.13 

КГиЗР  -  отдел городского 

развития 

Куйбышевский район,    

ул. Точилино,  

ул. Красилова  

   

* 

  Принято. Изменить часть зоны ОД 1-1 на 

зону Ж-2 в границах собственников 

земельных участков. Корректировать 

зону ЗН 1-2. 

9.П № Б/Н 

от04.02.14 

КГиЗР  -  отдел городского 

развития 

Центральный район, 

ул.Транспортная 

   

* 

  Принято. Уменьшить зону ОД 1-1 до 

границ земельных участков 

многоэтажных многоквартирных жилых 

домов и увеличить зону  ИТ-1. 



10.П Вх.№938 

от13.02.14 

1.Корнеева И.М., 

ул.Покрышкина,28-64. 

2.Лучшев В.В. 

ул.Клименко,26-32. 

Куйбышевский район, 

Редаковское кладбище 

   

* 

  Отклонено. 1.Оставить зону ЗН-3 без 

изменения на зону СН1-1. 2.Участок 

городских лесов. 

11.П № Б/Н 

от20.02.14 

КГиЗР  -  отдел городского 

развития 

Центральный район, 

ул.Громовой,стр.№129 

   

* 

  Принято. Изменить часть зоны ЗН-3 и 

ОД 1-1 на зону Ж-2 в границах 

собственников земельных участков. 

12.П № 14-04 

от04.03.14 

КГиЗР – отдел кадастра и 

мониторинга 

Заводской район,  севернее 

ул.Промстроевская,11/8   

   

* 

  Принято. Изменить часть зоны ЗН-3 на 

зону П-3.   

13.П № 04-5 

от07.02.14 

КГиЗР – отдел кадастра и 

мониторинга 

Куйбышевский район,    

ул. Гончарова,177 А,  

 

   

* 

  Принято. Границы зон ЗН-3 и Ж-2 

частично уменьшить и частично 

увеличить в пределах границ 

существующих земельных участков 

14.П № Б/Н 

от20.02.14 

КГиЗР  -  отдел городского 

развития 

Орджоникидзевский 

район,  ул.Астраханская,52 

   

* 

  Принято. Изменить часть зоны Ж-1, 

 ЗН-3 и П-3 на зону Ж-2 в границах 

собственников земельных участков. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    1.П. Уменьшить зону ОД 1-1 до границ зем.участков многоэтажных                        Решение комиссии:  Принято. Уменьшить зону ОД 1-1 до границ зем.участков многоэтажных 

            многоквартирных жилых домов и увеличить зону  Ж-1,                                                                           многоквартирных жилых домов и увеличить зону  Ж-1, 

            Орджоникидзевский р-он, микрорайон №3, ул.Мурманская, ул.Разведчиков.                                       назначить зону ЗН 1-2, утвержденных зем.участков скверов и бульваров.   

                                                    
                
 



     2.П. Корректировать часть зоны П-3 в зону Ж-2                                                       Решение комиссии:  Отклонено. Оставить зону П-3 без изменения на зону Ж-2 на данной территории  -              

Кузнецкий район, ул.Тихоокеанская,5.                                                                                                     1000 метровая СЗЗ крематория. 

                                                                                                                                                                              

                                       
             

  

 



   3.П. Изменить зону СХ-2 в зону Ж-2                                                       Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны СХ-2 и П-3 на зону Ж-2  

            Кузнецкий район, ул. Оренбургская,7                                                                                    в границах собственников земельных участков.  

            .                                                                                                                                                   Кузнецкий район, ул. Оренбургская, пер. Морской. 

                                                                                                                                                               

                                       



    

    4.П. Изменить зону ОД 1-1 в зону Ж-2                                                                         Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны ОД 1-1 на зону Ж-2 в границах            

Орджоникидзевский район,  ул.Безымянная,4                                                                                          собственников земельных участков.                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

                                          



    5.П. Изменить зону ЗН-4 на зону П-3                                                                               Решение комиссии:  Принято. Корректировать - увеличить зону П-3 и уменьшить зону ЗН-4.            

Кузнецкий район,  ул.Малая,12.                                                                                                                      Кузнецкий район,  ул.Малая,12.                                                                                   

                                       

 



    

    6.П. Увеличить зону ОД 1-1 и уменьшить зону ЗН-3                                                                         Решение комиссии:  Отклонено. Оставить зону ЗН-3 без изменения на зону ОД 1-1 на           

Центральный р-он, севернее здания проспект Строителей,95                                                                                        данной территории.                                                                                    

                                       

 



    

    7.П. Увеличить зону Ж-1 и уменьшить зону ЗН 1-2                                                                    Решение комиссии:  Принято. Уменьшить зону ЗН1-2 до границ земельных участков             

Новоильинский район, северная часть микрорайона № 1-1А, улица Олимпийская        многоэтажных многоквартирных жилых домов и увеличить зону  Ж-1 на данной территории.                                                                                                                                                                          

                                       

 



    

8.П. Изменить зону ОД 1-1 в зону Ж-2                                                                                                  Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны ОД 1-1 на зону Ж-2 в границах 

        Куйбышевский р-он, ул. Точилино, ул. Красилова                                                                                                            собственников земельных участков. Корректировать зону ЗН 1-2 

                                                                                                                                                                                                                Куйбышевский р-он, ул. Точилино, ул. Красилова 

                                               



    

    9.П. Уменьшить зону ОД 1-1 до границ зем.участков многоэтажных                        Решение комиссии:  Принято. Уменьшить зону ОД 1-1 до границ зем.участков многоэтажных 

            многоквартирных жилых домов и увеличить зону  ИТ-1,                                                                         многоквартирных жилых домов и увеличить зону  ИТ-1, 

            Центральный районон,  ул.Транспортная.                                                                                                         Центральный районон,  ул.Транспортная. 

                                                       



    10.П. Увеличить зону СН-1 и уменьшить зону ЗН-3                                                                         Решение комиссии:  Отклонено.1. Оставить зону ЗН-3 без изменения на зону СН-1 на             

Куйбышевский район, подъём Редаковский.                                                                                                                 данной территории.  2. Участок городских лесов.                                                                                  

                               
 



    11.П. Изменить зону ЗН-3 на зону Ж-2                                                                         Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны ЗН-3 и ОД 1-1 на зону Ж-2 в границах                  

Центральный район,  Абагур-Лесной, ул.Громовой,стр.№129                                                                                  собственников земельных участков.                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

                                          



    12.П. Изменить зону ЗН-3 на зону П-3                                                                         Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны ЗН-3 на зону П-3.                                              

Заводской район,  севернее ул.Промстроевская,11/8                                                                          .                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

                                          

 



13.П. Изменить зону ЗН-3нав зону Ж-2                                                                                            Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны ЗН-3 на зону Ж-2 в границах 

        Куйбышевский р-он, ул. Гончарова,177 А.                                                                                                                    собственников земельных участков.  

                                                             

 



    14.П. Изменить зону Ж-1 на зону Ж-2                                                                         Решение комиссии:  Принято. Изменить часть зоны Ж-1, ЗН-3 и П-3 на зону Ж-2 в границах                  

Орджоникидзевский район,  ул.Астраханская,52                                                                                     собственников земельных участков.                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

                                                 


