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Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 12 (301)

“контакт”
N 18, 14 марта  2017 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 456-п

от 28.02.2017 
Об утверждении муниципальной программы

 «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» 
на 2017-2019 годы

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправле-
ния, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении  
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2019 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации  Междуреченского город-
ского округа  от 30.12.2013  N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа на 2014-2019 годы», от 30.12.2014          
N 3476-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа» от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы», от 12.02.2015 
N 375-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы», от 08.09.2015 N 
2585-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»,  от 26.01.2016 N 
113-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы», от 22.09.2016 N 
2591-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы» ,от 29.12.2016 N 
3539-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы». 

3. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановле-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике   
«Муниципальные программы».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Н.А. Козину.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.02.2017 2017   N 456-п

Паспорт 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-

родского округа» на 2017-2019 годы

Наименование  
муниципальной программы

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  на 2017-2019 годы.

Директор  муниципальной 
программы Заместитель  главы Междуреченского городского 

округа  - руководитель аппарата.

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО)

Исполнители 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    
КУМИ
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа
МАУ «МФЦ»
МАУ СМИ «Квант»
УБТС
УКС

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации 
мероприятий , проводимых органами местного 
самоуправления.

Цели  муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального 
управления и создание условий для социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

Задачи  муниципальной 
программы 

−	 Совершенствование системы 
муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»
−	 Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на базе МФЦ
−	 Организация и проведение общегородских и 
культурно-массовых мероприятий
−	 Осуществление правотворческой 
деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа федеральными 
законами, законами Кемеровской области, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»
−	 Оказание организационно-технического 
содействия в проведении выборов и референдумов
−	 Достижение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»
−	 Контроль за правильным и экономным 
расходованием средств и их целевым назначением, 
а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей
−	 поддержание достаточного объема 
финансовых резервов для непредвиденных расходов;
−	  обеспечение эффективности управления 
муниципальным долгом;
−	  резервирование и перераспределение 
средств, в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате
−	 Развитие и повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»
−	 Подготовка теле- радиопрограмм, печатных 
материалов информационного и познавательного 
характера о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Срок и этапы реализации  
муниципальной программы 2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019

местный бюджет 1555553,0 566902,0 495721,0 492930,0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 2943,0 984,0 980,0 979,0

прочие источники 10521,0 3507,0 3507,0 3507,0

Ожидаемые  результаты  
реализации муниципальной 
программы

−	 Недопущение нецелевого и неэффективного 
использования средств местного бюджета 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»
−	 Совершенствование кадровой работы
−	 Достижение целей и задач социально-
экономического развития городского округа, 
повышение    результативности расходов бюджета 
Междуреченского городского округа
−	 Своевременное выполнение планов и 
программ развития городского округа и принимаемых 
Советом народных депутатов МГО правовых актов 
−	 Повышение эффективности финансового 
контроля
−	 Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг
−	 Повышение доли граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»
−	 Повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством и комфортностью получения 
услуг в МФЦ
−	 Противодействие коррупции, уменьшение 
количества взаимодействий заявителя с должностными 
лицами органов власти

 Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» является формирование эффективной экономической 
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тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:205
Количество жителей: 81  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 81 56,7

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 81 8,1

3 Для занятий физкультурой 2 81 162

4 Для хозяйственных целей 0,3 81 24,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 81 64,8

6 Итого 315,9

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1456 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

640 +/-8.90 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 230 кв. м
S= 1456 - 640- 230= 586 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.29

Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:50
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:217
Количество жителей: 95  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 95 66,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 95 9,5

3 Для занятий физкультурой 2 95 190

4 Для хозяйственных целей 0,3 95 28,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 95 76

6 Итого 370,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1578 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

616 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 277 кв. м
S= 1578 - 616- 277= 685 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.31
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:69
Разрешенное использование: Под жилую застройку Среднеэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:208
Количество жителей: 44  человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 44 30,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 44 4,4

3 Для занятий физкультурой 2 44 88

4 Для хозяйственных целей 0,3 44 13,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 44 35,2

6 Итого 171,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1822 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

591 +/-8.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 274 кв. м
S= 1822 - 591- 274= 957 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.33
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:5
Разрешенное использование: под существующее здание конторы
Сведения о правах: Собственность Открытое акционерное общество «Специализи-

рованное шахтомонтажно-наладочное управление»
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:193

 ул. Интернациональная,  д.35
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:31
Разрешенное использование: Под промышленные предприятия, под здание АБК
Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:4975

 ул. Интернациональная,  д.37
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:143
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:225
Количество жителей: 124  человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 124 86,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 124 12,4

3 Для занятий физкультурой 2 124 248

4 Для хозяйственных целей 0,3 124 37,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 124 99,2

6 Итого 483,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1257 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1030 +/-11.20 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 219 кв. м
S= 1257 - 1030- 219= 8 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.37а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:92
Разрешенное использование: Под жилую застройку 
Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:231
Количество жителей: 104  человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младше-
го школьного возраста

0,7 104 72,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 104 10,4

3 Для занятий физкультурой 2 104 208

4 Для хозяйственных целей 0,3 104 31,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 104 83,2

6 Итого 405,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1456 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1070 +/-11.40 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 380 кв. м
S= 1456 - 1070- 380= 6 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.41
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:107
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:227
Количество жителей: 213  человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок

Удельный
размер площа-
док кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 213 149,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 213 21,3

3 Для занятий физкультурой 2 213 426

4 Для хозяйственных целей 0,3 213 63,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 213 170,4

6 Итого 830,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2310 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1143 +/-11.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 345 кв. м
S= 2310 - 1143- 345= 822 кв. м
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 ул. Интернациональная,  д.43
 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:54
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:167
Количество жителей: 130  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок

Удельный
размер площа-
док кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 130 91

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 130 13

3 Для занятий физкультурой 2 130 260

4 Для хозяйственных целей 0,3 130 39

5 Для стоянки автомобилей 0,8 130 104

6 Итого 507

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2000 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

980 +/-11 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 471 кв. м
S= 2000 - 980- 471= 549 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.43
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:22
Разрешенное использование: Под общественную застройку, существующий мага-

зин N 40
Сведения о правах: собственность Общества с ограниченной ответственностью 

«Сервис-А»
Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:188,  

42:28:0702006:5069

 пр. Шахтеров, д.1, д.1а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:45
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:162, 
42:28:0702006:5064

Количество жителей: 389  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный

размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 389 272,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 389 38,9

3 Для занятий физкультурой 2 389 778

4 Для хозяйственных целей 0,3 389 116,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 389 311,2

6 Итого 1517,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 7284 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

4147 +/-22.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 831 кв. м
S= 7284 - 4147- 831= 2306 кв. м

пр. Шахтеров, д.1
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:23
Разрешенное использование: Под общественную застройку существующий мага-

зин ЗАО «КузбассКентек»
Сведения о правах: собственность Общества с ограниченной ответственностью 

«Сервис-А»
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:1129

 пр. Шахтеров, д.3
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:77
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:213
Количество жителей: 67  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный

размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 67 46,9

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 67 6,7

3 Для занятий физкультурой 2 67 134

4 Для хозяйственных целей 0,3 67 20,1

5 Для стоянки автомобилей 0,8 67 53,6

6 Итого 261,3

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1680 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

915 +/-10.60 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 280 кв. м
S= 1680 - 915- 280= 485 кв. м

пр. Шахтеров, д.5
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:99
Разрешенное использование: Под общественную застройку (пансионат для пре-

старелых и инвалидов)
Сведения о правах: собственность Кемеровской области;
Постоянное (бессрочное) пользование, Муниципального учреждения социальной 

защиты населения «Пансионат для престарелых и инвалидов»
Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:159,  

42:28:0702006:5484
Количество мест: 110  

 пр. Шахтеров, д.7
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:55
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:200
Количество жителей:  452 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 452 316,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 452 45,2

3 Для занятий физкультурой 2 452 904

4 Для хозяйственных целей 0,3 452 135,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 452 361,6

6 Итого 1762,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 5608 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

2012 +/-16 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 1108 кв. м
S= 5608 - 2012- 1108= 2488 кв. м

 пр. Шахтеров, д.9
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:82
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:179
Количество жителей: 74 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный

размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 74 51,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 74 7,4

3 Для занятий физкультурой 2 74 148

4 Для хозяйственных целей 0,3 74 22,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 74 59,2

6 Итого 288,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1118 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

545 +/-8.20 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 325 кв. м
S= 1118 - 545- 325= 248 кв. м

 пр. Шахтеров, д.9а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:1
Разрешенное использование: Под существующее здание ОСБ N 7763, под строи-

тельство теплой стоянки легковых автомобилей, под организацию открытой стоянки
Сведения о правах: собственность Открытого акционерного общества Акционер-

ный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:1195,  

42:28:0702006:5294



N 18, 14 марта 2017 г.12 XII
 пр. Шахтеров, д.11
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:52
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:157
Количество жителей: 219 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 219 153,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 219 21,9

3 Для занятий физкультурой 2 219 438

4 Для хозяйственных целей 0,3 219 65,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 219 175,2

6 Итого 854,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2708 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1718 +/-14.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 335 кв. м
S= 2708 - 1718- 335= 655 кв. м
Необходимо исправить кадастровую ошибку в отношении границы объекта капи-

тального строительства с кадастровым номером 42:28:0702006:157.

 пр. Шахтеров, д.13

Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:15
Разрешенное использование: Под строительство индивидуального 9-ти этажно-

го жилого дома
Сведения о правах: сведения о регистрации прав отсутствуют
Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с тре-

бованиями земельного законодательства
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:187
Количество жителей: 61 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер площа-
док кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младше-
го школьного возраста

0,7 61 42,7

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 61 6,1

3 Для занятий физкультурой 2 61 122

4 Для хозяйственных целей 0,3 61 18,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 61 48,8

6 Итого 237,9

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S жд - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1439 кв.м
S жд - площадь жилого дома – 746 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 291 кв. м
S= 1439 - 746- 291= 402 кв. м

 ул. Пушкина, д.11
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:72
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:164
Количество жителей: 129 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 129 90,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 129 12,9

3 Для занятий физкультурой 2 129 258

4 Для хозяйственных целей 0,3 129 38,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 129 103,2

6 Итого 503,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2288 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

990 +/-11 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 498 кв. м
S= 2288 - 990- 498= 800 кв. м

 ул. Пушкина, д.13
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:37
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную

Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-
тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:214
Количество жителей: 203 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 203 142,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 203 20,3

3 Для занятий физкультурой 2 203 406

4 Для хозяйственных целей 0,3 203 60,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 203 162,4

6 Итого 791,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3199 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1739 +/-14.60 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 648 кв. м
S= 3199 - 1739- 648= 812 кв. м

 ул. Пушкина, д.15
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:53
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:196
Количество жителей: 388 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 388 271,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 388 38,8

3 Для занятий физкультурой 2 388 776

4 Для хозяйственных целей 0,3 388 116,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 388 310,4

6 Итого 1513,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 5422 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

2702 +/-18.20 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 803 кв. м
S= 5422 - 2702- 803= 1917 кв. м

 ул. Пушкина, д.17
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:78
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:169
Количество жителей: 141 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 141 98,7

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 141 14,1

3 Для занятий физкультурой 2 141 282

4 Для хозяйственных целей 0,3 141 42,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 141 112,8

6 Итого 549,9

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2064 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1074 +/-11.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 298 кв. м
S= 2064 - 1074- 298= 692 кв. м

 ул. Пушкина, д.19 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:47
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:165
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Количество жителей:  152 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 152 106,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 152 15,2

3 Для занятий физкультурой 2 152 304

4 Для хозяйственных целей 0,3 152 45,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 152 121,6

6 Итого 592,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3306 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1331 +/-13 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 211 кв. м
S= 3306 - 1331- 211= 1764 кв. м

 ул. Пушкина, д.21 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:33
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:170
Количество жителей: 138 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 138 96,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 138 13,8

3 Для занятий физкультурой 2 138 276

4 Для хозяйственных целей 0,3 138 41,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 138 110,4

6 Итого 538,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2252 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

761 +/-10 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 369 кв. м
S= 2252 - 761- 369= 1122 кв. м
Необходимо исправить кадастровую ошибку в отношении границы земельного участ-

ка с кадастровым номером 42:28:0702006:33.

 ул. Пушкина, д.23
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:65
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:172
Количество жителей: 118 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 118 82,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 118 11,8

3 Для занятий физкультурой 2 118 236

4 Для хозяйственных целей 0,3 118 35,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 118 94,4

6 Итого 460,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 4199 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1952 +/-15.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 444 кв. м
S= 4199 - 1952- 444= 1803 кв. м

 ул. Пушкина, д.25
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:51
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:186
Количество жителей:   198  человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 198 138,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 198 19,8

3 Для занятий физкультурой 2 198 396

4 Для хозяйственных целей 0,3 198 59,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 198 158,4

6 Итого 772,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S= S кад - S окс - S пр, где
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

2893 +/-18.80 кв.м
S окс -  общая площадь объекта капитального строительства  - 1126 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 1001 кв. м
S= 2893 - 1126- 1001= 766 кв. м

 ул. Пушкина, д.27 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:48
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:168
Количество жителей: 215 человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 215 150,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 215 21,5

3 Для занятий физкультурой 2 215 430

4 Для хозяйственных целей 0,3 215 64,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 215 172

6 Итого 838,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3083 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1548 +/-13.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 482 кв. м
S= 3083 - 1548- 482= 1053 кв. м

 ул. Пушкина, д.8
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:38
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:206
Количество жителей: 85 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер площадок 

кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 85 59,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 85 8,5

3 Для занятий физкультурой 2 85 170

4 Для хозяйственных целей 0,3 85 25,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 85 68

6 Итого 331,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1783 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

969 +/-10.90 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 288 кв. м
S= 1783 - 969- 288= 526 кв. м

 ул. Пушкина, д.10
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:39
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:158
Количество жителей: 112 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 112 78,4
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2 Для отдыха взрослого населения 0,1 112 11,2

3 Для занятий физкультурой 2 112 224

4 Для хозяйственных целей 0,3 112 33,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 112 89,6

6 Итого 436,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1963 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

939 +/-10.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 325 кв. м
S= 1963 - 939- 325= 699 кв. м

 ул. Пушкина, д.12
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:76
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:204
Количество жителей: 105 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 105 73,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 105 14,1

3 Для занятий физкультурой 2 105 282

4 Для хозяйственных целей 0,3 105 31,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 105 84

6 Итого 485,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2345 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1182 +/-12 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 287 кв. м
S= 2345 - 1182- 287= 876 кв. м

 ул. Пушкина, д.14
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:79
Разрешенное использование: Под общественную застройку, Школа N 19.
Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации г. Междуреченска
Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с тре-

бованиями земельного законодательства
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:5342
Количество мест: 1000 человек
Проект: Двухэтажная общеобразовательная школа на 1176 мест.
В соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», удельный размер земельного участка на одного учащегося принят 
21 кв.м, таким образом 

S= 21*1000= 21000 кв. м
По факту площадь земельного участка территории школы составляет  18972 кв.м

 ул. Пушкина, д.16
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:41
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:207
Количество жителей: 107 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 
площа-

док кв.м/
чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 107 74,9

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 107 10,7

3 Для занятий физкультурой 2 107 214

4 Для хозяйственных целей 0,3 107 32,1

5 Для стоянки автомобилей 0,8 107 85,6

6 Итого 417,3

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2773 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1263 +/-12.40 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 791 кв. м
S= 2773 - 1263- 791= 719 кв. м

 ул. Вокзальная, д.8
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:86
Разрешенное использование: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 

документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:220
Количество жителей: 19 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 19 13,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 19 1,9

3 Для занятий физкультурой 2 19 38

4 Для хозяйственных целей 0,3 19 5,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 19 15,2

6 Итого 74,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1539 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

474 +/-7.60 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 158 кв. м
S= 1539 - 474- 158= 907 кв. м

 ул. Вокзальная, д.10 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:94
Разрешенное использование: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:175
Количество жителей: 16 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 16 11,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 16 1,6

3 Для занятий физкультурой 2 16 32

4 Для хозяйственных целей 0,3 16 4,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 16 12,8

6 Итого 62,4

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1162 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

464 +/-7.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 88 кв. м
S= 1162 - 464- 88= 610 кв. м

 ул. Вокзальная, д.12
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:56
Разрешенное использование: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:176
Количество жителей: 38 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 38 26,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 38 3,8

3 Для занятий физкультурой 2 38 76

4 Для хозяйственных целей 0,3 38 11,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 38 30,4

6 Итого 148,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1019 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

616 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 97 кв. м
S= 1019 - 616- 97= 306 кв. м

 ул. Вокзальная, д.16
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:104
Разрешенное использование: Для размещения объекта торговли (магазина N64)
Сведения о правах: собственность Астапенко Игоря Александровича
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:125
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 ул. Вокзальная, д.18
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:32
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:201
Количество жителей: 152 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удель-
ный

размер 
пло-

щадок 
кв.м/
чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 152 106,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 152 15,2

3 Для занятий физкультурой 2 152 304

4 Для хозяйственных целей 0,3 152 45,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 152 121,6

6 Итого 592,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2784 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1172 +/-12 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 288 кв. м
S= 2784 - 1172- 288= 1324 кв. м

ул. Вокзальная, д.18а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:4
Разрешенное использование: Производственная база
Сведения о правах: собственность Закрытое акционерное общество «Электросеть»
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:183

ул. Вокзальная, д.18а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:5456
Разрешенное использование: под размещение коммунальных складских объектов
Сведения о правах: собственность Междуреченского городского округа
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:5503

 ул. Вокзальная, д.20
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:60
Разрешенное использование: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:197
Количество жителей: 35 человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 35 24,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 35 3,5

3 Для занятий физкультурой 2 35 70

4 Для хозяйственных целей 0,3 35 10,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 35 28

6 Итого 136,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1017 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

624 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 107 кв. м
S= 1017 - 624- 107= 286 кв. м

 ул. Вокзальная, д.22
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:71
Разрешенное использование: Под жилую застройку Среднеэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:216
Количество жителей: 49 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удель-
ный

размер 
пло-

щадок 
кв.м/
чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 49 34,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 49 4,9

3 Для занятий физкультурой 2 49 98

4 Для хозяйственных целей 0,3 49 14,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 49 39,2

6 Итого 191,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1624 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

613 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 98 кв. м
S= 1624 - 613- 98= 913 кв. м

 ул. Вокзальная, д.24
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:49
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:211
Количество жителей: 63 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный

размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 63 44,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 63 6,3

3 Для занятий физкультурой 2 63 126

4 Для хозяйственных целей 0,3 63 18,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 63 50,4

6 Итого 245,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1938 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

612 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 159 кв. м
S= 1938 - 612- 159= 1167 кв. м

 ул. Вокзальная, д.26
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:106
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:1131
Количество жителей: 88 человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 88 61,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 88 8,8

3 Для занятий физкультурой 2 88 176

4 Для хозяйственных целей 0,3 88 26,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 88 70,4

6 Итого 343,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1726 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1054 +/-11.40 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 283 кв. м
S= 1726 - 1054- 283= 389 кв. м

 ул. Вокзальная, д.28
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:40
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:215
Количество жителей: 58 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный

размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 58 40,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 58 5,8

3 Для занятий физкультурой 2 58 116

4 Для хозяйственных целей 0,3 58 17,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 58 46,4

6 Итого 226,2
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По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1131 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

613 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 169 кв. м
S= 1131 - 613- 169= 349 кв. м

 ул. Вокзальная, д.30
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:105
Разрешенное использование: Под общественную застройку
Сведения о правах: собственность администрации г. Междуреченска
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:177
Количество жителей: 80 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 80 56

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 80 8

3 Для занятий физкультурой 2 80 160

4 Для хозяйственных целей 0,3 80 24

5 Для стоянки автомобилей 0,8 80 64

6 Итого 312

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1392 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

742 +/-9.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 45 кв. м
S= 1392 - 742- 45= 605 кв. м

 ул. Вокзальная, д.32
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:59
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:171
Количество жителей: 141 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 141 98,7

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 141 14,1

3 Для занятий физкультурой 2 141 282

4 Для хозяйственных целей 0,3 141 42,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 141 112,8

6 Итого 549,9

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2399 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1278 +/-12.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 272 кв. м
S= 2399 - 1278- 272= 849 кв. м

 ул. Вокзальная, д.34
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:68
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:160
Количество жителей: 162 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 162 113,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 162 16,2

3 Для занятий физкультурой 2 162 324

4 Для хозяйственных целей 0,3 162 48,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 162 129,6

6 Итого 631,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2395 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1276 +/-12.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 213 кв. м
S= 2395 - 1276- 213= 906 кв. м

 ул. Вокзальная, д.36
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:73
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:223
Количество жителей: 149 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 149 104,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 149 14,9

3 Для занятий физкультурой 2 149 298

4 Для хозяйственных целей 0,3 149 44,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 149 119,2

6 Итого 581,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2580 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1203 +/-12.10 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 286 кв. м
S= 2580 - 1203- 286= 1091 кв. м

 ул. Вокзальная, д.42а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:151
Разрешенное использование: Под существующее здание больницы и прилегаю-

щую территорию
Сведения о правах: собственность Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»
Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:5489, 

42:28:0702006:173
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:152
Разрешенное использование: Под существующее здание больницы и прилегаю-

щую территорию
Сведения о правах: собственность Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»
Кадастровый номер объекта капитального строительства: сведения отсутствуют
Количество посетителей: 230 человек/день

Формирование земельного участка, расположенного по адресу г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, д.15а

I этап. Перераспределение  земель и земельного участка, находящегося в частной 
собственности                    

В связи с тем, что работы проводятся в 3 этапа и кадастровые номера будут при-
своены только после выполнения кадастровых  работ, образуемым земельным участ-
кам даны обозначения :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3.

Кадастровый исходного номер земельного участка: 42:28:0702006:156
Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Междуреченск, в районе жилого 

дома ул. Дзержинского, 9
Разрешенное использование: Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Площадь по сведениям кадастра: 640+/-9 кв.м 
Сведения о правах на земельный участок: собственность Щербакова Андрея Сер-

геевича
Сведения об объектах капитального строительства: 42:28:0000000:942, 

42:28:0000000:879
Сведения о частях земельного участка и обременениях: Ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 42.28.2.289, Выписка из ЕГРЮЛ N 185 от 05.06.2015;  Ипотека в силу за-
кона, Публичное акционерное общество «Тепло»

Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ1
Адрес образуемого в результате перераспределения земельного участка: Кемеров-

ская обл., г. Междуреченск, в районе жилого дома ул. Дзержинского, 9
Разрешенное использование: Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Площадь после перераспределения : 819+/-10 кв.м

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ1

Площадь земельного участка 819 м2

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х Y

1 2 3

1 439205,04 2272402,66

2 439180,32 2272438,85

3 439178,23 2272439,24

4 439163,74 2272460,46

5 439168,27 2272430,62

6 439184,02 2272407,56

7 439192,98 2272394,43
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II этап. Раздел земельного участка с сохранением в измененных границах

Кадастровый номер исходного земельного участка: 42:28:0702006:5500
Адрес земельного участка: Кемеровская область, г. Междуреченск, район пр. Шах-

теров, 15а
Разрешенное использование: Для размещения объекта коммунального назначения 

(строительство центрального теплового узла)
Площадь по сведениям кадастра: 1006+/-11 кв.м 
Сведения о правах на земельный участок: сведения о регистрации прав отсутствуют
Сведения об объектах капитального строительства: 42:28:0702006:5635
Сведения о частях земельного участка и обременениях: Ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 42.28.2.289, Выписка из ЕГРЮЛ N 185 от 05.06.2015

Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ2
Адрес земельного  участка, образуемого в результате раздела с сохранением в из-

мененных границах: Кемеровская область, г. Междуреченск, район пр. Шахтеров, 15а
Разрешенное использование: Для размещения объекта коммунального назначения 

(строительство центрального теплового узла)
Площадь образуемого земельного участка: 165+/-4 кв.м

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ2

Площадь земельного участка 165 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 439217,96 2272381,10

2 439204,64 2272400,58

3 439205,04 2272402,66

4 439192,98 2272394,43

III этап. Объединение земельных участков 
Кадастровый номера и обозначения исходных земельных участков: 42:28:0702006:5458, 

:ЗУ1, ЗУ2
Адрес земельного участка 42:28:0702006:5458: Кемеровская область, г. Междуре-

ченск, пр. Шахтеров, д.15а
Разрешенное использование земельного участка 42:28:0702006:5458: Для разме-

щения объекта торговли
Площадь земельного участка 42:28:0702006:5458 по сведениям кадастра: 2458+/-

17 кв.м 
Сведения о правах на земельный участок: собственность Щербакова Андрея Сер-

геевича 
Сведения об объектах капитального строительства: 42:28:0702006:235
Сведения о частях земельного участка и обременениях: Ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 42.28.2.289, Выписка из ЕГРЮЛ N 185 от 05.06.2015

Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ3
Адрес земельного  участка, образуемого в результате объединения земельных участ-

ков 42:28:0702006:5458, :ЗУ1, ЗУ2:  Российская Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 15а

Разрешенное использование образуемого земельного участка: Для размещения 
объекта торговли 

Площадь образуемого земельного участка: 3442+/-21 кв.м

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ3

Площадь земельного участка 3442 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 439240,20 2272394,60

2 439185,20 2272475,12

3 439163,74 2272460,46

4 439168,27 2272430,62

5 439184,02 2272407,56

6 439192,98 2272394,43

7 439217,96 2272381,10

8 439218,38 2272380,49

 Расчет  плотности  квартала
Данные по заселению 46 квартала                                                

п/п Адрес дома Кол-во жителей
1 ул. Лукиянова, д.6 231
2 ул. Лукиянова, д.4а 105
3 ул. Лукиянова, д.4 227
4 ул. Лукиянова, д.2 254
5 ул. Дзержинского, д.1 94
6 ул. Дзержинского, д.3 263
7 ул. Дзержинского, д.5 266
8 ул. Дзержинского, д.7 315
9 ул. Дзержинского, д.9 255
10 ул. Дзержинского, д.4 202
11 ул. Дзержинского, д.6 199
12 ул. Дзержинского, д.8 204
13 ул. Дзержинского, д.12 173
14 ул. Дзержинского, д.14 149
15 ул. Дзержинского, д.16 142
16 ул. Дзержинского, д.18 142
17 ул. Дзержинского, д.20 170
18 ул. Дзержинского, д.22 190
19 ул. Дзержинского, д.26 178
20 ул. Интернациональная, д.1 18
21 ул. Интернациональная, д.3 73
22 ул. Интернациональная, д.5 78
23 ул. Интернациональная, д.7 123
24 ул. Интернациональная, д.9 29
25 ул. Интернациональная, д.11 45
26 ул. Интернациональная, д.13 78
27 ул. Интернациональная, д.15 71
28 ул. Интернациональная, д.19 125
29 ул. Интернациональная, д.21 116
30 ул. Интернациональная, д.23 145
31 ул. Интернациональная, д.25 104
32 ул. Интернациональная, д.27 81
33 ул. Интернациональная, д.29 95
34 ул. Интернациональная, д.31 44
35 ул. Интернациональная, д.37 124
36 ул. Интернациональная, д.37а 104
37 ул. Интернациональная, д.41 213

38 ул. Интернациональная, д.43 130

39 пр. Шахтеров, д.1 389
40 пр. Шахтеров, д.3 67
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41 пр. Шахтеров, д.7 452
42 пр. Шахтеров, д.9 74
43 пр. Шахтеров, д.11 219
44 пр. Шахтеров, д.13 61
45 ул. Пушкина, д.11 129
46 ул. Пушкина, д.13 203
47 ул. Пушкина, д.15 388
48 ул. Пушкина, д.17 141
49 ул. Пушкина, д.19 152
50 ул. Пушкина, д.21 138
51 ул. Пушкина, д.23 118
52 ул. Пушкина, д.25 198
53 ул. Пушкина, д.27 215
54 ул. Пушкина, д.8 85
55 ул. Пушкина, д.10 112
56 ул. Пушкина, д.12 105
57 ул. Пушкина, д.16 107
58 ул. Вокзальная, д.8 19
59 ул. Вокзальная, д.10 16
60 ул. Вокзальная, д.12 38
61 ул. Вокзальная, д.18 152

62 ул. Вокзальная, д.20 35
63 ул. Вокзальная, д.22 49
64 ул. Вокзальная, д.24 63
65 ул. Вокзальная, д.26 88
66 ул. Вокзальная, д.28 58
67 ул. Вокзальная, д.30 80
68 ул. Вокзальная, д.32 141
69 ул. Вокзальная, д.34 162
70 ул. Вокзальная, д.36 149

Итого: 9897

Расчетная плотность населения квартала при многоэтажной комплексной застройке 
и средней жилищной обеспеченности 20 м² на одного человека, как правило, не долж-
на превышать 350 чел/га. В настоящий момент плотность населения квартала состав-
ляет  9958чел/31,5га=316чел/га.

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой зданиями и сооружения-
ми, к площади участка (квартала) (в границах красных линий). Для области  застрой-
ки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, так же как и для  области  за-
стройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности, коэффици-
ент застройки должен составлять 0,4.

Площадь всех зданий и сооружений 46 квартала составляет 7,59 га.
Кзастр=7,59га/31,5га=0,24
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Введение

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах квартала  49 подготовлен в связи с 
постановлением администрации города Междуреченска N 3193-п от 
25.11.2016 «О внесении изменений в проект межевания застроенной 
территории квартала 49». 

Проектирование осуществляется с целью определения границ 
образуемого земельного участка для строительства многоквартирного 
жилого дома, местоположение которого «Российская Федерация, 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск,  ул. Пушкина, 53».

Внесение изменений в проект межевания застроенной территории 
квартала 49 выполнено в соответствии со следующими документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Проектом межевания застроенной территории в границах кварта-

ла 49 от 2015г;
Постановлением АКО от 24.12.2013г N 595 «О внесении измене-

ний в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 14.10.2009 N 406 «Об утверждении нормативов градостроитель-
ного проектирования Кемеровской области» и на период застройки 
и в настоящее время»;

Информацией УАиГ администрации Междуреченского городского 
округа N3346 от 29.12.2016 об адресе образуемого путем перерас-
пределения земельного участка;

Границы территориальных зон определены в соответствии "Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
"Междуреченский городской округ"", утвержденными Решением Меж-
дуреченского городского Совета народных депутатов III созыва N 214 
от 28.04.2016г, размещенными на официальном сайте администра-
ции города Междуреченска в сети Интернет;

Сведения о  земельных участках,  объектах капитального строитель-
ства, зонах с особыми условиями использования территории, нахо-
дящихся на кадастровом учете, получены из кадастрового плана тер-
ритории от 12.12.2016 N 4200/001/16-753997.

Проект межевания территории

Формирование земельного участка, расположенного по адресу г. 
Междуреченск, ул. Пушкина, д.53

Территория проекта межевания расположена в 49 квартале г. Меж-
дуреченска, ограниченном пр. Шахтеров, ул. Брянской, ул. Вокзаль-
ной, бул. Медиков.

Площадь территории в границах красных линий Генплана г. Меж-
дуреченска 27,9 га, в границах кадастрового квартала 42:28:0702003 
– 34,3 га.

Рассматриваемый земельный участок образуется путем перерас-
пределения земель и земельного участка, собственность на который 

не разграничена, имеющего кадастровый номер 42:28:0702003:123.
Исходные данные:                    
Кадастровый исходного номер земельного участка: 42:28:0702003:123
Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Междуреченск, За-

падный район, район жилого дома N 34 по ул. Пушкина
Разрешенное использование: под объект общего пользования (про-

ектирование и строительство предприятия общего питания - кафе)
Площадь по сведениям кадастра: 2140 +/- 16.2кв. м
Сведения о правах на земельный участок: сведения отсутствуют
Сведения об объектах капитального строительства: сведения от-

сутствуют Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
сведения отсутствуют

Характеристики образуемого земельного участка:
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский 

городской округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 53
Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка
Площадь после перераспределения : 3886+/-22кв.м
Часть образуемого участка находится в зоне с особыми условиями 

и ограничениями использования земельных участков «Охранная зона 
ВОЛС ОАО «Мегафон» на участке г. Новокузнецк (ул. Франкфурта,9)-г. 
Междуреченск Центральная котельная», местоположение: КО, Меж-
дуреченский городской округ-Междуреченский район, учетный но-
мер 42.28.2.3».

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

Условный номер земельного участка  —

Площадь земельного участка 3886 м2

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 439659,42 2271196,21

2 439600,41 2271282,75

3 439569,47 2271261,23

4 439591,46 2271230,13

5 439590,65 2271229,57

6 439629,27 2271176,05
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базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городского округа, после-
довательное повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их 
важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по ре-
зультатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволяю-
щий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установлен-
ные Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отраслевых и 
структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа программно-
целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвя-
зью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-экономическим 
развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в ор-
ганизации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное ис-
пользование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельными участка-
ми, является важной стратегической целью проведения муниципальной политики муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-земельных 
отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципаль-
ного образования.

На начало 2017 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующими 
количественными показателями: 

- 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 3762,7 млн. рублей;
- 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1267,4 млн. рублей; 
- 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ (номинальная стоимость которых составляет 

747,0 млн. рублей). 
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в на-

стоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-

стровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позволя-

ет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тарифов и 
расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реализа-
цией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 14.02.2013 N 272-п) уполномоченная на организацию предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу “одного окна”, в соответствии с которым предоставление государственной или 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные или 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заяви-
теля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для по-
лучения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по различ-
ным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то и вовсе от-
казываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать документы из-за неудоб-
ного графика работы уполномоченных органов, совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, откры-
тым на территории Кемеровской области. 

Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2016 года в многофункциональный центр 

обратилось 318 773 граждан, в том числе за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг – 246 747 человек.

На настоящее время заключено 41 соглашения о взаимодействии, в соответствии с ко-
торыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 государственных и муниципаль-
ных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ, не является исчерпывающим. В дальней-
шем планируется увеличение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», к 2019 году доля граждан, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных услуг, должна увеличиться до 98%.

В плане 2017-2019 год также:
- организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, таких 

как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
- организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки специали-

стов МФЦ;
- опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей качеством и 

доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить качество государ-

ственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
- Совершенствование системы муниципального управления муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ»
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
базе МФЦ.

- Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетен-

ции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными за-
конами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ».
- Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и рефе-

рендумов.
- Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ».
- Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначе-

нием, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей;
- Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
 -  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
- Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской за-

долженности по заработной плате
- Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»

- Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и позна-
вательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих на 
территории Междуреченского городского округа

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименова-
ние подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы (основно-
го мероприятия) меро-

приятия.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель : 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

Подпрограмма N1 :
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-

го самоуправления.
Задачи:
1. Совершенствование системы муниципального управления муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ»
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муни-

ципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на базе МФЦ

3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к ком-

петенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа феде-
ральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»

5. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и 
референдумов

Мероприятия 1.1 Обе-
спечение деятельности му-
ниципального автономного 
учреждения «Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании 
«Междуреченский город-
ской округ»

Реализация мероприя-
тия качества и доступности 
государственных и муници-
пальных услуг населению 
Междуреченского город-
ского округа на базе МФЦ

Количество государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, предоставление 
которых организовано на 
базе МФЦ

Доля заявителей удо-
влетворенных качеством и 
доступностью муниципаль-
ных услуг предоставление 
которых организованно на 
базе МФЦ

Мероприятия 1.2 «Обе-
спечение деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления»

Реализация предусма-
тривает   организационное, 
нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления

Доля освоения выде-
ленных средств на прове-
дение данного меропри-
ятия

Мероприятие N  1.3
Оказание материальной 

поддержки и социальной за-
щиты работников органов 
местного самоуправления 

Реализация мероприя-
тия заключается в осущест-
влении материальной под-
держки и социальной за-
щиты работников органов 
местного самоуправления

 Мероприятие  1.4 Фи-
нансовое обеспечение на-
градной системы

Реализация мероприя-
тия направлена на  финан-
совое обеспечение единой 
поощрительной и наград-
ной системы 

Мероприятие  1.5. Ор-
ганизация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие предусма-
тривает финансирование, 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие  1.6. Суб-
сидии на реализацию про-
ектов социально ориенти-
рованных некоммер-ческих 
организаций Междуречен-
ского городского округа, по-
бедивших в конкурсе «Муни-
ципальный грант»

Направлено на оказа-
ние поддержки обществен-
ных,   некоммерческих  ор-
ганизаций .

Мероприятие  1.7. Соци-
альная реклама

 Мероприятие направ-
лено на изготовление, мон-
таж и демонтаж рекламной 
продукции (социальная ре-
клама) на территории Меж-
дуреченского городского 
округа.

Мероприятие  1.8 Обе-
спечение деятельности де-
путатов представительного 
органа муниципального об-
разования

Компенсация  расходов 
связанных с депутатской 
деятельностью.

1 .Количество  раз -
работанных и принятых 
нормативно-правовых ак-
тов Советом народных де-
путатов МГО.

2. Количество рассмо-
тренных обращений граж-
дан поступивших на сайт 
Совета народных депута-
тов МГО.

3. Количество про-
веденных  экспертно-
аналитических меропри-
ятий Контрольно-счетной 
палатой МГО 
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 Мероприятие 1.9. Соз-

дание и функционирова-
ние административных ко-
миссий

Мероприятие направ-
лено  на  обеспечение 
материально-технической 
базы административной ко-
миссии.

Мероприятие 1.10. Соз-
дание и функционирова-
ние комиссий по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав

Мероприя тие   на -
правлено на укрепление 
материально-технической 
базы и содержание штат-
ных сотрудников  комиссии.

Мероприятие 1.11. Осу-
ществление функций по хра-
нению, комплектованию, 
учету и использованию до-
кументов Архивного фонда 
Кемеровской области

Мероприятие преду-
сматривает укрепление 
материально-технической 
базы архивного отдела.

Мероприятие 1 .12. Пе-
реподготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие  направле-
но на обучение муниципаль-
ных служащих по профиль-
ным направлениям деятель-
ности: тематические семи-
нары и конференции .

Количество муници-
пальных служащих, про-
шедших обучение по про-
фильным направлениям 
деятельности: тематиче-
ские семинары и конфе-
ренции и др.

Мероприятие 1.13. Ка-
питальный ремонт объек-
тов муниципальной соб-
ственности

Реализация меропри-
ятия по проведению капи-
тального ремонта объектов 
муниципальной собствен-
ности.

Мероприятие 1.14. 
Мероприятия по подго-

товке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском 
городском округе

Мероприятие направле-
но на организацию и подго-
товку к празднованию  Дня 
шахтера

Мероприятие 1.15. Обе-
спечение проведения выбо-
ров и референдумов

Реализация меропри-
ятия предусматривает со-
блюдение законности и 
прозрачности  при прове-
дении избирательной кам-
пании 

Подпрограмма N2 Управление муниципальными финансами
Задачи:  
1.Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муници-

пального образования «Междуреченский городской округ»
2.Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым на-

значением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиден-

ных расходов;
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
5. Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредитор-

ской задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. Ре-
зервный фонд администра-
ции Междуреченского го-
родского округа

Соблюдение предельных 
параметров по размеру ре-
зервного фонда в соответ-
ствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. Про-
центные платежи по муни-
ципальному долгу

Соблюдение предельных 
параметров по объему рас-
ходов на обслуживание муни-
ципального долга в соответ-
ствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса РФ

Доля расходов на об-
служивание муниципаль-
ного долга

Мероприятие 2.3. Сред-
ства на погашение  креди-
торской задолженности по 
заработной плате , на по-
вышение оплаты за комму-
нальные услуги

- -

Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

3.1. Организация прода-
жи и сдачи в аренду муници-
пального имущества

Реализация мероприя-
тия направлена на пополне-
ние доходной части бюдже-
та Междуреченского город-
ского округа

Выполнение планово-
го задания по доходам, 
полученным от продажи 
имущества и земельных 
ресурсов, находящегося 
в собственности муни-
ципального образования

Выполнение планово-
го задания по доходам, 
полученным от исполь-
зования имущества и зе-
мельных ресурсов, нахо-
дящихся в собственно-
сти муниципального об-
разования

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и земле-
пользованию

Мероприятие предусма-
тривает   возмещение за-
трат заявителей на выдачу 
схем расположения земель-
ных участков на кадастро-
вом плане 

3.3. Содержание и об-
служивание имущества каз-
ны муниципального обра-
зования

Направлено на содержа-
ние и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение дея-
тельности органов местно-
го самоуправления

Мероприятие преду-
сматривает материально-
техническое обеспечение, 
содержание Комитета по 
управлению имуществом му-
ниципального образования 
МГО.

3.5. Оказание матери-
альной поддержки и соци-
альной защиты работникам 
органов местного самоу-
правления

Реализация мероприятия 
заключается в осуществле-
нии материальной поддерж-
ки и социальной защиты ра-
ботников Комитета по управ-
лению имуществом муници-
пального образования МГО.

3.6. Приобретение иму-
щества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия 
направлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3.7. Мероприятия по за-
ключению и исполнению  до-
говоров пожизненной ренты 

Реализация мероприятия 
направлена на предоставле-
ние пожизненной ренты по-
жилым гражданам взамен пе-
реданного в муниципальную 
собственность жилого поме-
щения.

3.8  Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

Создание материально-
технической базы Центра 
жизнеобеспечения «Безопас-
ный город»

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления               

Задачи:
Подготовка теле - радиопрограмм, печатных материалов информационного и по-

знавательного характера о событиях  социального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоу-
правления

Реализация мероприятия 
предусматривает информи-
рование  через средства мас-
совой информации жителей

 г. Междуреченска о со-
бытиях  социального и куль-
турного характера, происхо-
дящих на территории Между-
реченского городского округа

Тираж периодическо-
го издания

Количество ( передач) 
минут вышедших в эфир

4.2. Обеспечение дея-
тельности муниципально-
го автономного учреждения 
средств массовой информа-
ции «Квант»

4.3.Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия.

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  (на 

начало реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 
1. Повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств на обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 

% 95 98 98 98

Количество государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано на 
базе МФЦ

услуга 215 215 215 215

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
и доступностью муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано на базе 
МФЦ

% 90 90 90 90

Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по профильным направлениям 
деятельности: тематические семинары и 
конференции и др.

человек 25 27 27 27

Количество разработанных и принятых нормативно-
правовых актов Советом народных депутатов МГО единиц 100 100 100 100

Количество рассмотренных обращений граждан, 
поступивших на сайт Совета народных депутатов 
МГО

обращений от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50

Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой МГО количество 30 30 30 30
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Заместитель главы Междуреченского городского округа, руководитель аппарата Н.А. КоЗиНА

Подпрограмма 2.
Управление 
муниципальными 
финансами.

Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга % Не более

 3х
Не более 3х Не более 3х Не более 3х

Подпрограмма 3.
Управление 
муниципальным 
имуществом

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и земельных 
ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования 

 

% 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества и 
земельных ресурсов , находящихся в собственности 
муниципального образования

% 100 100 100 100

Подпрограмма 4.
освещение средствами 
массовой информации 
мероприятий, проводимых 
органами местного 
самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000

Муниципальное унитарное предприятие 
«ЗЕМНоГРАД»

Проект N 3-2016  

Проект внесения изменений в проект межевания 
застроенной территории квартала 46 

(утвержден постановлением администрации городского округа 
от 03.03.2017 N 506-п)

Директор МУП «ЗЕМНоГРАД» Е.С. ЛожКиНА.
         Начальник оЗиТК   Т.В. ГоНчАРЕНКо.

                                                                      
  г. Междуреченск 2016 г.      
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Введение
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах квартала  46 подготовлен в связи с постановлением администрации города Меж-
дуреченска N 2927-п от 01.11.2016 и «Техническим заданием на разработку проек-
та «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 46». 

Проектирование осуществляется с целью установления границ застроенных и не 
застроенных земельных участков, зон действия публичных сервитутов (в том числе для 
размещения линейных объектов), установления границ участков территорий общего 
пользования; определения в 3 этапа границ образуемого земельного участка для стро-
ительства торгового центра на площади Праздничной, расположенного по адресу «Ке-
меровская обл, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, д.15а».

Данным проектом определены границы земельных участков под многоквартирны-
ми домами, зданиями и объектами общественного назначения. Определены придомо-
вые территории, необходимые для обслуживания многоэтажных жилых домов, вклю-
чая объекты, необходимые для проживания: площадки для отдыха и игр детей, хозяй-
ственные площадки, площадки для автопарковок. В проект межевания включены све-
дения о  земельных участках, поставленных на кадастровый учет; расчеты придомо-
вых территорий и территорий объектов общественного назначения; расчет плотности 
населения квартала; определен коэффициент застройки квартала.

Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 46 вы-
полнено в соответствии со следующими документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений», СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;

Постановлением АКО от 24.12.2013г N 595 «О внесении изменений в постановле-
ние Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 406 «Об утверж-
дении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области» и на пе-
риод застройки и в настоящее время».

Границы территориальных зон определены в соответствии "Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Междуреченский городской округ", 
утвержденными Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
III созыва N 214 от 28.04.2016г, размещенными на официальном сайте администрации 
города Междуреченска в сети Интернет.

Сведения о  земельных участках,  объектах капитального строительства, зонах с 
особыми условиями использования территории, находящихся на кадастровом уче-
те, получены из кадастрового плана территории от 24.11.2016 N 4200/001/16-704363.

Проект строительства торгового центра на площади праздничной, пр. Шахтеров, 
Западный район г. Междуреченска ш.048-К-09.

Информация УАиГ администрации Междуреченского городского округа об адресе 
образуемого путем объединения земельного участка N3299 от 22.12.2016.

                           Характеристика территории 
Территория проекта межевания расположена в 46 квартале г. Междуреченска, огра-

ниченном пр. Шахтеров, ул. Интернациональной, ул. Вокзальной, ул. Лукиянова.
Площадь территории в границах красных линий Генплана г. Междуреченска 31,5 

га, в границах кадастрового квартала 42:28:0702006 – 41,4 га.
По данным Росреестра, на территории расположено 69 многоквартирных дома; об-

щежитие; 2 детских сада; школа; узловая железнодорожная больница; сбербанк; ма-
газины; трансформаторные подстанции; индивидуальные гаражи; сооружения тепло-
снабжения.

Часть территории квартала находится в следующих зонах с особыми условиями и 
ограничениями использования земельных участков: 

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстан-
ции N81, учетный номер 42.28.2.163;

Зона с особыми условиями использования территории Воздушно-кабельной элек-

трической линии низкого напряжения от ТП 77, учетный номер 42.28.2.85;
Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстан-

ции ТП 145, учетный номер 42.28.2.289; 
Зона с особыми условиями использования территории Воздушной электрической 

линии низкого напряжения от ТП 127, учетный номер 42.28.2.75;
Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстан-

ции ТП 77, учетный номер 42.28.2.147;
Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстан-

ции ТП 80, учетный номер 42.28.2.148;
Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстан-

ции N143,  учетный номер 42.28.2.110;
Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстан-

ции N127, учетный номер 42.28.2.92;
Зона с особыми условиями использования территории Воздушно-кабельной элек-

трической линии низкого напряжения от ТП 54, учетный номер 42.28.2.76;
Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстан-

ции ТП 54, учетный номер 42.28.2.155;
Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстан-

ции N128, учетный номер 42.28.2.104;
Зона с особыми условиями использования территории Электрической линии вы-

сокого напряжения ВЛ 10 кВ ф. 326, 329 от подстанции «Западная» 35/10 кВ до РП 4, 
учетный номер 42.28.2.80;

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстан-
ции N149, учетный номер 42.28.2.87;

Зона с особыми условиями использования территории Воздушно-кабельной элек-
трической линии низкого напряжения от ТП 81, учетный номер 42.28.2.81;

Охранная зона «Внутризоновая ВОЛС Новокузнецк-Междуреченск», учетный но-
мер 42.28.2.339;

Охранная зона ВОЛС ОАО «Мегафон» на участке г. Новокузнецк (ул. Франкфурта,9)-г.
Междуреченск Центральная котельная», местоположение: КО, Междуреченский город-
ской округ-Междуреченский район, учетный номер 42.28.2.3.

Проект межевания территории
ул. Лукиянова, д.6
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:5556 
Разрешенное использование:  для многоквартирного жилого дома
Сведения о правах: Общая долевая собственность
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:161
Сведения о правах: сведения о регистрации прав отсутствуют
Количество жителей: 231 человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 231 161,7

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 231 23,1

3 Для занятий физкультурой 2 231 462

4 Для хозяйственных целей 0,3 231 69,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 231 184,8

6 Итого 900,9

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ- S кад- S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2884 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра - 

1566 +/-14 кв. м
S пр - площадь проездов, парковок - 184 кв. м
S= 2884 - 1566 - 561= 757 кв. м 
ул. Лукиянова, д.4а   
Находится на земельном участке: 42:28:0702006:145 
Разрешенное использование: для многоэтажной застройки (проектирование и стро-

ительство жилого дома со встроено-пристроенными помещениями на первом этаже)
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:5525, 
42:28:0702006:5660

Сведения о правах: сведения о регистрации прав отсутствуют
Количество жителей: 105 человек
Необходимое количество площадок

N п /п Наименование 
площадок

Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошколь-
ного и младшего школьно-
го возраста

0,7 105 73,5
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2 Для отдыха взрослого 

населения
0,1 105 10,5

3 Для занятий физкуль-
турой

2 105 210

4 Для хозяйственных це-
лей

0,3 105 31,5

5 Для стоянки автомо-
билей

0,8 105 84

6 Итого 409,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S окс - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 4854 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра - 

5300 +/-25.50 кв. м
S окс – площадь объекта капитального строительства – 1209 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 1376 кв. м
S= 4854 -1209 - 1376= 2269 кв. м
Так как часть секции выстроенного жилого дома, расположенного по адресу ул. 

Дзержинского, д.7, находится на двух земельных участках, необходимо провести ка-
дастровые работы по перераспределению земельных участков с кадастровыми но-
мерами 42:28:0702006:145 и 42:28:0702006:146.

ул. Лукиянова, д.4
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:108 
Разрешенное использование: Смешанное функциональное использование
Сведения о правах: собственники помещений многоквартирного дома
Кадастровые номера объекта капитального строительства: 42:28:0702006:229, 

42:28:0702006:228
Количество жителей: 227 человек
Необходимое количество площадок

N  п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 227 158,9

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 227 22,7

3 Для занятий физкультурой 2 227 454

4 Для хозяйственных целей 0,3 227 68,1

5 Для стоянки автомобилей 0,8 227 181,6

6 Итого 885,3

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2830 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1588 +/-13.90 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 0 кв. м
S= 2830 - 1588- 0= 1242 кв. м

ул. Лукиянова, д.2
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:102 
Разрешенное использование: Смешанное функциональное использование
Сведения о правах: собственность администрации г. Междуреченска
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:224
Количество жителей: 254 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во чело-
век

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 254 177,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 254 25,4

3 Для занятий физкультурой 2 254 508

4 Для хозяйственных целей 0,3 254 76,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 254 203,2

6 Итого 990,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2520 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1504 +/-13.60 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 7 кв. м
S= 2520 - 1504- 7= 1009 кв. м
ул. Дзержинского, д.1
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:42 
Разрешенное использование: под жилую застройку многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Сведения о частях земельного участка и обременениях: сведения о регистрации 
прав отсутствуют

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:166
Сведения о правах: сведения о регистрации прав отсутствуют
Количество жителей: 94 человека
Необходимое количество площадок

N п /п Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 94 65,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 94 9,4

3 Для занятий физкультурой 2 94 188

4 Для хозяйственных целей 0,3 94 28,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 94 75,2

6 Итого 366,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1617 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

872 +/-10.30 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 178 кв. м
S= 1617 - 872- 178= 567 кв. м

ул. Дзержинского, д.3
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:100
Разрешенное использование: Смешанное функциональное использование
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:226
Количество жителей: 263 человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 263 184,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 263 26,3

3 Для занятий физкультурой 2 263 526

4 Для хозяйственных целей 0,3 263 78,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 263 210,4

6 Итого 1025,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2635 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1580 +/-13.90 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 692 кв. м
S= 2635 - 1580- 18= 1037 кв. м

ул. Дзержинского, д.5
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:25 
Разрешенное использование земельного участка: под жилую застройку многоэ-

тажную
Сведения о правах на земельный участок: долевая собственность собственников 

помещений многоквартирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей 
площади помещения; документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:234
Количество жителей: 266 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удель-
ный
раз-

мер пло-
щадок 
кв.м/
чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 266 186,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 266 26,6

3 Для занятий физкультурой 2 266 532

4 Для хозяйственных целей 0,3 266 79,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 266 212,8

6 Итого 1037,4

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2852 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1609 +/-14 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 0 кв. м
S= 2852 - 1609- 0= 1243 кв. м

ул. Дзержинского, д.7 
Кадастровые номера земельных участков: 42:28:0702006:145, 42:28:0702006:146
Разрешенное использование земельного участка: Для многоэтажной застройки 

(проектирование и строительство жилого дома со встроено-пристроенными помеще-
ниями на первом этаже)

Сведения о правах на земельные участки: долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей 
площади помещения; документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:5081, 
42:28:0702006:5231

Количество жителей: 315 человек
Необходимое количество площадок

N п /п Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 315 220,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 315 31,5
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3 Для занятий физкультурой 2 315 630

4 Для хозяйственных целей 0,3 315 94,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 315 252

6 Итого 1228,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3674 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

5884 +/-26.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 412 кв. м
S= 3674 - 1239- 412= 2023 кв. м
Так как часть секции выстроенного жилого дома, расположенного по адресу ул. 

Дзержинского, д.7, находится на двух земельных участках, необходимо провести ка-
дастровые работы по перераспределению земельных участков с кадастровыми но-
мерами 42:28:0702006:145 и 42:28:0702006:146. 

Так же необходимо исправить кадастровую ошибку в отношении объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 42:28:0702006:5081 – смещение здания 
порядка 3м относительно планшета.

ул. Дзержинского, д.9
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:5555 
Разрешенное использование: для многоквартирного жилого дома
Сведения о правах на земельный участок: долевая собственность собственников 

помещений многоквартирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей 
площади помещения; документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:191
Количество жителей: 255 человек

Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 255 178,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 255 25,5

3 Для занятий физкультурой 2 255 510

4 Для хозяйственных целей 0,3 255 76,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 255 204

6 Итого 994,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2757 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1521 +/-14 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 479 кв. м
S= 2757 - 1521- 479= 757 кв. м

ул. Дзержинского, д.4 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:29 
Разрешенное использование: Под существующий жилой дом и прилегающую тер-

риторию
Сведения о правах: сведения о регистрации прав отсутствуют 
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:189
Сведения о правах: сведения о регистрации прав отсутствуют
Количество жителей:  202  человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удель-
ный

размер 
пло-

щадок 
кв.м/
чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 202 141,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 202 20,2

3 Для занятий физкультурой 2 202 404

4 Для хозяйственных целей 0,3 202 60,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 202 161,6

6 Итого 787,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S окс - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2783 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

2783 +/-18.46 кв.м
S окс – площадь объекта капитального строительства - 1105 кв. м
S пр - площадь проездов, парковок - 354 кв. м
S= 2783 - 1105- 354= 1324 кв. м

ул. Дзержинского, д.6 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:44
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную (жилой дом и 

прилегающая территория)
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:190
Количество жителей:  199  человек
Необходимое количество площадок

N  п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 199 139,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 199 19,9

3 Для занятий физкультурой 2 199 398

4 Для хозяйственных целей 0,3 199 59,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 199 159,2

6 Итого 776,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S окс - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2890 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

2890 +/-18.80 кв.м
S окс – площадь объекта капитального строительства - 1110 кв. м
S пр - площадь проездов, парковок - 313 кв. м
S= 2890 - 1110- 313= 1467 кв. м

ул. Дзержинского, д.8
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:61 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:230
Количество жителей: 204   человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 204 142,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 204 20,4

3 Для занятий физкультурой 2 204 408

4 Для хозяйственных целей 0,3 204 61,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 204 163,2

6 Итого 795,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3340 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1661 +/-14.30 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 744 кв. м
S= 3340 - 1661- 744= 935 кв. м

ул. Дзержинского, д.12
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:35 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:219
Количество жителей: 173   человека
Необходимое количество площадок

N  п 
/п

Наименование площадок Удель-
ный

размер 
пло-

щадок 
кв.м/
чел.

Кол-во чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 173 121,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 173 17,3

3 Для занятий физкультурой 2 173 346

4 Для хозяйственных целей 0,3 173 51,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 173 138,4

6 Итого 674,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3385 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1552 +/-13.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 578 кв. м
S= 3385 - 1552- 578= 1255 кв. м

 ул. Дзержинского, д.14
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:57 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:198
Количество жителей: 149   человек
Необходимое количество площадок
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N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 149 104,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 149 14,9

3 Для занятий физкультурой 2 149 298

4 Для хозяйственных целей 0,3 149 44,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 149 119,2

6 Итого 581,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2154 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1176 +/-12 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 304 кв. м
S= 2154 - 1176- 304= 674 кв. м

 ул. Дзержинского, д.16
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:5510 
Разрешенное использование: для многоквартирного жилого дома
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:185
Количество жителей: 142   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 142 99,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 142 14,2

3 Для занятий физкультурой 2 142 284

4 Для хозяйственных целей 0,3 142 42,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 142 113,6

6 Итого 553,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1643 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1059 +/-11 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 346 кв. м
S= 1643 - 1059- 346= 238 кв. м

 ул. Дзержинского, д.18
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:75 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:163
Количество жителей: 142   человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 142 99,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 142 14,2

3 Для занятий физкультурой 2 142 284

4 Для хозяйственных целей 0,3 142 42,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 142 113,6

6 Итого 553,8

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3119 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1270 +/-12.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 558 кв. м
S= 3119 - 1270- 558= 1291 кв. м

 ул. Дзержинского, д.20
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:62 
Разрешенное использование: под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:203
Количество жителей: 170   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 
площа-

док кв.м/
чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 170 119

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 170 17,0

3 Для занятий физкультурой 2 170 340

4 Для хозяйственных целей 0,3 170 51

5 Для стоянки автомобилей 0,8 170 136

6 Итого 663

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2747 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1467 +/-13.40 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 641 кв. м
S= 2747 - 1467- 641= 639 кв. м

 ул. Дзержинского, д.22
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:58 
Разрешенное использование: для многоквартирного жилого дома
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:195
Количество жителей: 190   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 190 133

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 190 19

3 Для занятий физкультурой 2 190 380

4 Для хозяйственных целей 0,3 190 57

5 Для стоянки автомобилей 0,8 190 152

6 Итого 741

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 3087 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1538 +/-13.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 976 кв. м
S= 3087 - 1538- 976= 573 кв. м

ул. Дзержинского, д.24
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:80 
Разрешенное использование: Под общественную застройку, Детский сад N 37
Сведения о правах: муниципальная собственность Администрации г. Междуреченска
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:184
Количество мест: 196   детей дошкольного возраста
В соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», удельный размер земельного участка на одного ребенка принят 35 
кв.м, таким образом 

S= 35*196= 6860 кв. м
По факту площадь земельного участка, поставленного на кадастровый учет, состав-

ляет 5664+/-26кв.м.

ул. Дзержинского, д.26

Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:36 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:199
Количество жителей: 178   человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 
площа-

док кв.м/
чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 178 124,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 178 17,8

3 Для занятий физкультурой 2 178 356

4 Для хозяйственных целей 0,3 178 53,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 178 142,4

6 Итого 694,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2371 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1283 +/-12.50 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 351 кв. м
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S= 2371 - 1283- 351= 737 кв. м
Необходимо исправить кадастровую ошибку в отношении границы объекта капи-

тального строительства с кадастровым номером 42:28:0702006:199.

ул. Интернациональная,  д.1
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:83 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:212
Количество жителей: 18   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 18 12,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 18 1,8

3 Для занятий физкультурой 2 18 36

4 Для хозяйственных целей 0,3 18 5,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 18 14,4

6 Итого 70,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1397 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

478 +/-7.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 161 кв. м
S= 1397 - 478- 161= 758 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.3
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:85 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:209
Количество жителей: 73   человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 73 51,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 73 7,3

3 Для занятий физкультурой 2 73 146

4 Для хозяйственных целей 0,3 73 21,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 73 58,4

6 Итого 284,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1632 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

619 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 354 кв. м
S= 1632 - 619- 354= 659 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.5
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:70 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:221
Количество жителей: 78   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 78 54,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 78 7,8

3 Для занятий физкультурой 2 78 156

4 Для хозяйственных целей 0,3 78 23,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 78 62,4

6 Итого 304,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1683 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

617 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 106 кв. м
S= 1683 - 617- 106= 960 кв. м
Необходимо исправить кадастровую ошибку в отношении границы объекта капи-

тального строительства с кадастровым номером 42:28:0702006:221.

 ул. Интернациональная,  д.7
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:63 

Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:174
Количество жителей: 123   человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удель-
ный

размер 
площа-

док кв.м/
чел.

Кол-во 
человек

Кол-во кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 123 86,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 123 12,3

3 Для занятий физкультурой 2 123 246

4 Для хозяйственных целей 0,3 123 36,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 123 98,4

6 Итого 479,7

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2781 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

974 +/-10.90 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 516 кв. м
S= 2781 - 974- 516= 1291 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.9
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:91 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Среднеэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:181
Количество жителей: 29   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 29 20,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 29 2,9

3 Для занятий физкультурой 2 29 58

4 Для хозяйственных целей 0,3 29 8,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 29 23,2

6 Итого 113,1

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1796 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

613 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 399 кв. м
S= 1796 - 613- 399= 784 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.11
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:46 
Разрешенное использование: Для многоэтажной жилой застройки (жилой дом)
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:178
Количество жителей: 45   человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок
Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 45 31,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 45 4,5

3 Для занятий физкультурой 2 45 90

4 Для хозяйственных целей 0,3 45 13,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 45 36

6 Итого 175,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1559 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

639 +/-8.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 133 кв. м
S= 1559 - 639- 133= 787 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.13
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:90 
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ
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Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:222
Количество жителей: 78   человек
Необходимое количество площадок

N п /п Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 78 54,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 78 7,8

3 Для занятий физкультурой 2 78 156

4 Для хозяйственных целей 0,3 78 23,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 78 62,4

6 Итого 304,2

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1620 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

611 +/-8.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 87 кв. м
S= 1620 - 611- 87= 922 кв. м

ул. Интернациональная, д.13а
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:96 
Разрешенное использование: Под общественную застройку, детский сад N 9
Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации г. Междуреченска
Кадастровые номера объектов капитального строительства: 42:28:0702006:5450, 

42:28:0702006:5451, 42:28:0702006:5452
Количество мест: 120   человек
В соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», удельный размер земельного участка на одного ребенка принят 35 
кв.м, таким образом 

S= 35*120= 4200 кв. м

По факту площадь земельного участка, поставленного на кадастровый учет, состав-
ляет 3571+/-26кв.м.

 ул. Интернациональная, д.15
 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:64
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:202
Количество жителей: 71 человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер пло-
щадок кв.м/

чел.

Кол-во че-
ловек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 71 49,7

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 71 7,1

3 Для занятий физкультурой 2 71 142

4 Для хозяйственных целей 0,3 71 21,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 71 56,8

6 Итого 276,9

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1745 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

636 +/-8.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 184 кв. м
S= 1745 - 636- 184= 925 кв. м

ул. Интернациональная,  д.19
 
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:74
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:218
Количество жителей: 125  человек
Необходимое количество площадок

N 
п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 125 87,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 125 12,5

3 Для занятий физкультурой 2 125 250

4 Для хозяйственных целей 0,3 125 37,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 125 100

6 Итого 487,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1870 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

944 +/-10.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 222 кв. м
S= 1870 - 944- 222= 704 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.21
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:34
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:210
Количество жителей: 116  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 116 81,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 116 11,6

3 Для занятий физкультурой 2 116 232

4 Для хозяйственных целей 0,3 116 34,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 116 92,8

6 Итого 452,4

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2425 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

1346 +/-12.80 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 224 кв. м
S= 2425 - 1346- 224= 855 кв. м

 ул. Интернациональная, д.23
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:133
Разрешенное использование: Общежития
Сведения о правах: собственность администрации г. Междуреченска
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:182
Количество жителей: 145  человек
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
чело-
век

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

0,7 145 101,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 145 14,5

3 Для занятий физкультурой 2 145 290

4 Для хозяйственных целей 0,3 145 43,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 145 116

6 Итого 565,5

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 1508 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

659 +/-9 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок – 394 кв. м
S= 1508 - 659- 394= 455 кв. м

 ул. Интернациональная, д.25
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:43
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-

тирного дома; доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; 
документ - Федеральный закон от 29.12.2004 N189-ФЗ

Кадастровый номер объекта капитального строительства: 42:28:0702006:194
Количество жителей: 104  человека
Необходимое количество площадок

N п 
/п

Наименование площадок Удельный
размер 

площадок 
кв.м/чел.

Кол-во 
человек

Кол-во 
кв.м

1 Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 104 72,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 104 10,4

3 Для занятий физкультурой 2 104 208

4 Для хозяйственных целей 0,3 104 31,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 104 83,2

6 Итого 405,6

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ - S кад - S пр, где
S общ -  общая площадь земельного участка – 2308 кв.м
S кад - площадь земельного участка под жилым домом по сведениям кадастра – 

941 +/-10.70 кв.м
S пр - площадь проездов, парковок - 248 кв. м
S= 2308 - 941- 248= 1119 кв. м

 ул. Интернациональная,  д.27
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:67
Разрешенное использование: Под жилую застройку Многоэтажную
Сведения о правах: долевая собственность собственников помещений многоквар-
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