
 

 

 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от « 30 » ноября 2016 г.  № 479 
г. Кемерово 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Кемеровской области в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Кемеровской области 

 

 

Коллегия Администрации Кемеровской области по с та но вля е т :  

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от  26.11.2010 №522 «Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного   наследия регионального значения   «Двухэтажное    

каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка Ермолаева, 

ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Гурьевск,                       

ул. Коммунистическая, д. 2, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон» следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации» и на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия «Двухэтажное 
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каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка Ермолаева, 

ныне краеведческий музей», г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 2», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» 

и согласованной в соответствии с установленным порядком, Коллегия 

Администрации Кемеровской области п о с та но вля е т :». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное 

здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка Ермолаева, ныне 

краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Гурьевск,                        

ул. Коммунистическая, д. 2, утвержденных пунктами 1, 2 настоящего 

постановления.». 

1.3. В пункте 6 слова «Е.Л. Рудневу» заменить словами                         

«Е.А. Пахомову». 

2. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.11.2010 №523 «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территории 

достопримечательного места Красная Горка в г. Кемерово, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон» (в редакции постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 09.09.2011 №412) следующие изменения: 

2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации» и на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны территории Красной Горки в г. Кемерово», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» 

и согласованной в соответствии с установленным порядком, Коллегия 

Администрации Кемеровской области п о с та но вля е т :». 

2.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

достопримечательного места Красная Горка в г. Кемерово, утвержденных 

пунктами 1, 2 настоящего постановления.». 

2.3. В пункте 6 слова «Е.Л. Рудневу» заменить словами                        

«Е.А. Пахомову». 

3. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области  от 26.11.2012 №518 «Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дворец культуры 

им. Артема», расположенного по адресу: г. Прокопьевск, площадка 

Фрунзе, д. 3, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон» следующие изменения: 

3.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Дворец культуры им. Артема», г. Прокопьевск, площадка 

Фрунзе, д. 3», разработанной ОАО «Сибирский институт 

«Сибспецпроектреставрация»,  и заключения государственной историко-

культурной экспертизы Коллегия Администрации Кемеровской области 

п о с та но вля е т :». 

3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Дворец культуры                     

им. Артема», расположенного по адресу: г. Прокопьевск, площадка 

Фрунзе, д. 3, утвержденных настоящим постановлением.». 
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4.  Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области  от 23.01.2013 №12 «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории г. Мариинска, режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» 

следующие изменения: 

4.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области                        

от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации» и на основании научно-проектной документации 

«Корректировка проекта зон охраны объектов культурного наследия         

г. Мариинска», разработанной ОАО «Сибирский институт 

«Сибспецпроектреставрация», и заключения государственной историко-

культурной экспертизы  Коллегия Администрации Кемеровской области 

п о с та но вля е т :». 

4.2.   Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории                 

г. Мариинска, утвержденных настоящим постановлением.». 

5. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 23.01.2013 №13 «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории г. Кемерово, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон» следующие 

изменения: 

5.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 
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статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», 

и заключения государственной историко-культурной экспертизы 

Коллегия Администрации Кемеровской области по с та но вля е т :». 

5.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории г. Кемерово, утвержденных настоящим постановлением.». 

6. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 12.02.2013 №42 «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных на 

территории г. Юрги, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон» следующие изменения: 

6.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941 - 1945 годах»,                

г. Юрга, пр. Победы; «Место захоронения немцев-спецпоселенцев и 
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военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Мемориальный 

комплекс «Жертвам войны», г. Юрга, ул. Машиностроителей», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», 

и заключения государственной историко-культурной экспертизы 

Коллегия Администрации Кемеровской области по с та но вля е т :». 

6.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных на 

территории г. Юрги, утвержденных настоящим постановлением.». 

7. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 12.04.2013 №157 «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, расположенных 

на территории г. Кемерово, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон» следующие 

изменения:  

7.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», 

заключения государственной историко-культурной экспертизы и по 

согласованию с Министерством культуры Российской Федерации 

Коллегия Администрации Кемеровской области по с та но вля е т :». 

7.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 

охраны объектов культурного наследия федерального значения, 

consultantplus://offline/ref=68F17A12D29B9745D8DA517A691A64B81BA9286489103213E5E0BE21C91F4C842A476AA757B18DA80B53E4VFZAH
consultantplus://offline/ref=68F17A12D29B9745D8DA517A691A64B81BA9286489103213E5E0BE21C91F4C842A476AA757B18DA80B53E2VFZ0H
consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594DF79E115628273F00E48D2241081DFA2AD057BD60449CE09369B70101897h7S7J
consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594C174F7793E8776FA5747D1261DDF83FDF6582CDF0E1E89466FD9341D1B95743DC2hBS3J
consultantplus://offline/ref=C947EF7F74D9E1847987721D4D88748C04DAB8DB2FF1647BDA6C21724EA6BEC1E415CEDF498C57614DFFBBr3c3H
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расположенных на территории г. Кемерово, утвержденных настоящим 

постановлением.». 

8. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 04.09.2013 №369 «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» 

следующие изменения: 

8.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия г.Новокузнецка», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», 

и заключения государственной историко-культурной экспертизы 

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет :». 

8.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории г. Новокузнецка, утвержденных настоящим 

постановлением.». 

9. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.11.2013 №532 «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, расположенных 

на территории г. Новокузнецка, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон» следующие 

изменения: 

9.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594DF79E115628273F00E48D2241081DFA2AD057BD60449CE09369B70101897h7S7J
consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594C174F7793E8776FA5747D1261DDF83FDF6582CDF0E1E89466FD9341D1B95743DC2hBS3J
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находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Новокузнецка», 

разработанной ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», 

заключения государственной историко-культурной экспертизы и по 

согласованию с Министерством культуры Российской Федерации 

Коллегия Администрации Кемеровской области по с та но вля е т :». 

9.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 

охраны объектов культурного наследия федерального значения, 

расположенных на территории г. Новокузнецка, утвержденных 

настоящим постановлением.». 

10. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 24.12.2014 №523 «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории г. Ленинска-Кузнецкого, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон» следующие изменения: 

10.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области, в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 

29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594DF79E115628273F00E48D2241081DFA2AD057BD60449CE09369B70101897h7S7J
consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594C174F7793E8776FA5747D1261DDF83FDF6582CDF0E1E89466FD9341D1B95743DC2hBS3J
consultantplus://offline/ref=AA2C0CFCFC052E0AF943B7A99F0B8652CFF9A1BD2521F0AB65DA956969AAA91561F7AE154422A5DD9D4D3DnAl6H
consultantplus://offline/ref=4F63E6AA5C83B8FB9594DF79E115628273F00E48D2241081DFA2AD057BD60449CE09369B70101897h7S7J
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Российской Федерации», на основании научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Ленинска-

Кузнецкого», разработанной ОАО «Сибирский институт 

«Сибспецпроектреставрация», заключения государственной историко-

культурной экспертизы Коллегия Администрации Кемеровской области 

п о с та но вля е т :». 

10.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории г. Ленинска-Кузнецкого, утвержденных настоящим 

постановлением.». 

11. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 14.06.2016 №236 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Мемориал 

шахтерской славы», расположенного по адресу: г. Междуреченск,           

ул. 50 лет Комсомола, городской парк, особых режимов использования 

земель в границах территорий данных зон и требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» 

следующие изменения: 

11.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей) обеспечить контроль за соблюдением границ зон 

охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Мемориал шахтерской славы», расположенного по адресу:                

г. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, городской парк (далее - объект 

культурного наследия), особых режимов использования земель в 

границах территорий данных зон и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон, утвержденных 

настоящим постановлением.». 

11.2. В границах зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Мемориал шахтерской славы», 

расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, 

городской парк, утвержденных постановлением:  

11.2.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы          

ЗРЗ Р-2 объекта культурного наследия (в системе координат МСК-42) 

изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

11.2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы               

ЗРЗ Р-3 объекта культурного наследия (в системе координат МСК-42) 

consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12B58B911CECBB33C0B382536B74516309645E057DA9E746BF92A0B12FB372681289H3t8H
consultantplus://offline/ref=4A554B72AC0615BB25B09B1FCFE6E528786F6999B523E9C8BE41A792A8CD0E1ED89BCBC4B931E55406A2DFn651J
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изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

11.2.3. Координаты характерных (поворотных) точек границы               

ЗРЗ Р-4 объекта культурного наследия (в системе координат МСК-42) 

изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению. 

12. Комитету по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области (Ю.Ю. Гизей): 

12.1. Обратиться в филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Кемеровской области (А.Ю.Занкин) для внесения изменений в 

границы зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Мемориал шахтерской славы», 

расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, 

городской парк, утвержденные постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 14.06.2016 №236, в 

государственном кадастре недвижимости. 

12.2. В течение семи дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления обеспечить направление копии настоящего постановления 

главе муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

С.А. Кислицину. 

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области». 

14.  Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам 

образования,  культуры и спорта) Е.А. Пахомову. 

 

 

         

         Губернатор 

Кемеровской области                     А.М. Тулеев 
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Приложение № 1 

к постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 30 ноября 2016 г. № 479 

                                                    

 

Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ Р-2  

объекта культурного наследия (в системе координат МСК-42) 

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек  

Х Y 

1 438837.45 2274648.95 

2 438863.73 2274850.36 

3 438747.64 2275022.24 

4 438742.84 2275029.42 

5 438740.87 2275029.51 

6 438737.71 2275028.12 

7 438543.46 2274893.31 

8 438549.85 2274884.44 

9 438546.41 2274854.74 

10 438547.09 2274831.46 

11 438546.82 2274793.98 

12 438573.36 2274765.37 

13 438572.06 2274742.48 

14 438619.49 2274740.14 

15 438655.89 2274728.40 

16 438723.46 2274724.91 

17 438723.31 2274722.91 

18 438724.87 2274719.14 

19 438727.19 2274716.98 

20 438730.28 2274715.84 

21 438733.52 2274716.47 

22 438736.14 2274718.25 

23 438738.27 2274721.73 

24 438738.44 2274723.74 

25 438777.07 2274720.73 

26 438776.24 2274682.48 

27 438806.62 2274654.52 
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Приложение № 2 

к постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 30 ноября 2016 г. № 479 

                                                    

 

Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ Р-3  

объекта культурного наследия (в системе координат МСК-42) 

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек  

Х Y 

1 2 3 

1 438325.10 2274751.68 

2 438546.55 2274903.55 

3 438549.99 2274906.34 

4 438561.28 2274914.50 

5 438565.57 2274917.67 

6 438735.08 2275034.67 

7 438737.73 2275036.85 

8 438739.54 2275041.05 

9 438740.17 2275045.35 

10 438725.71 2275066.71 

11 438698.40 2275047.65 

12 438700.72 2275044.26 

13 438695.62 2275040.50 

14 438693.26 2275044.06 

15 438667.11 2275025.82 

16 438642.07 2275008.33 

17 438627.74 2275028.81 

18 438611.86 2275017.79 

19 438625.32 2274998.01 

20 438609.92 2274987.57 

21 438555.35 2274951.57 

22 438542.47 2274943.06 

23 438537.07 2274939.46 

24 438542.83 2274930.74 

25 438434.15 2274855.78 

26 438409.91 2274838.87 

27 438307.41 2274768.45 

28 438296.69 2274761.11 

29 438292.57 2274767.55 
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1 2 3 

30 438258.15 2274817.72 

31 438246.67 2274809.96 

32 438236.77 2274803.27 

33 438284.59 2274732.63 

34 438286.59 2274730.67 

35 438289.10 2274729.20 

36 438291.98 2274729.50 

37 438293.70 2274730.41 
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Приложение № 3 

к постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 30 ноября 2016 г. № 479 

                                                    

Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ Р-4  

объекта культурного наследия (в системе координат МСК-42) 

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек  

Х Y 

1 2 3 

1 438461.21 2274393.72 

2 438473.58 2274402.39 

3 438475.22 2274404.78 

4 438476.44 2274407.61 

5 438476.63 2274410.53 

6 438476.34 2274412.90 

7 438475.13 2274416.51 

8 438400.93 2274524.36 

9 438318.49 2274644.17 

10 438300.13 2274670.77 

11 438254.80 2274736.50 

12 438234.81 2274722.56 

13 438266.11 2274677.68 

14 438193.14 2274627.69 

15 438158.05 2274678.53 

16 438101.68 2274642.70 

17 438146.31 2274576.84 

18 438144.37 2274575.51 

19 437995.74 2274473.76 

20 437989.10 2274469.30 

21 437950.47 2274527.16 

22 437931.33 2274514.15 

23 437962.66 2274468.03 

24 437890.67 2274418.99 

25 437854.76 2274470.57 

26 437835.41 2274456.68 

27 437884.12 2274385.62 

28 437907.22 2274351.78 
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1 2 3 

29 437947.27 2274293.04 

30 437953.95 2274297.62 

31 437973.78 2274311.20 

32 437942.90 2274356.28 

33 438030.56 2274416.35 

34 438175.25 2274517.58 

35 438311.44 2274611.80 

 

 
 


