
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 октября 2014 г. N 2658 

 
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово 
от 29.07.2015 N 1836, от 15.10.2015 N 2441, от 10.05.2016 N 942, 

от 09.04.2018 N 711) 
 

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ, ст. 45 Устава города Кемерово 
1.  Утвердить  порядок  подготовки,  утверждения  местных  нормативов  градостроительного 

проектирования  города  Кемерово  и  внесения  в  них  изменений  согласно  приложению  к 
настоящему постановлению. 

2.  Комитету  по  работе  со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова)  опубликовать 
настоящее  постановление  в  газете  "Кемерово"  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации города Кемерово в информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы 
города, начальника управления городского развития А.В.Калинина. 

 
И.о. Главы города 

О.В.ТУРБАБА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Кемерово 
от 17 октября 2014 г. N 2658 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово 
от 29.07.2015 N 1836, от 15.10.2015 N 2441, от 10.05.2016 N 942, 

от 09.04.2018 N 711) 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  города  Кемерово  (далее  ‐ 
местные  нормативы)  устанавливают  совокупность  расчетных  показателей  минимально 
допустимого  уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения  города  Кемерово, 
относящимися  к  областям:  электро‐,  тепло‐,  газо‐  и  водоснабжение  населения,  водоотведение; 
автомобильные дороги местного значения, физическая культура и массовый спорт, образование, 



здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов,  иным  областям;  и  объектами  благоустройства,  а  также  расчетных  показателей 
максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких  объектов  для  населения 
города Кемерово. 
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

1.2.  Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  объектами 
местного  значения  населения  города  Кемерово  и  расчетные  показатели  максимально 
допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких  объектов  для  населения  города 
Кемерово  могут  быть  утверждены  в  отношении  одного  или  нескольких  видов  объектов, 
относящихся  к  областям,  указанным  в  пункте  1.1  настоящего  постановления,  и  подлежащих 
отображению  на  генеральном  плане  городского  округа  в  соответствии  с  Законом  Кемеровской 
области от 25.12.2017 N 111‐ОЗ "О видах объектов регионального и местного значения". 
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

1.3. В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Кемеровской области 
установлены  предельные  значения  расчетных  показателей  минимально  допустимого  уровня 
обеспеченности  объектами  местного  значения  населения  муниципальных  образований, 
расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  такими  объектами 
населения города Кемерово, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих 
предельных значений. 
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

1.4. В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Кемеровской области 
установлены  предельные  значения  расчетных  показателей  максимально  допустимого  уровня 
территориальной  доступности  объектов  местного  значения  для  населения  муниципальных 
образований,  расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной 
доступности  таких  объектов  для  населения  города  Кемерово,  устанавливаемые  местными 
нормативами, не могут превышать эти предельные значения. 
(п. 1.4 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

1.5. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 
1)  социально‐демографического  состава  и  плотности  населения  на  территории  города 

Кемерово; 
2) планов и программ комплексного социально‐экономического развития города Кемерово; 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

(п. 1.5 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 
 

2. Состав местных нормативов 
 
Исключен. ‐ Постановление администрации г. Кемерово от 15.10.2015 N 2441. 
 

Раздел 2. СОСТАВ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
 

(введен постановлением администрации г. Кемерово 
от 09.04.2018 N 711) 

 
2.1. Местные нормативы включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения города Кемерово и расчетные показатели максимально 
допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких  объектов  для  населения  города 
Кемерово); 

2)  материалы  по  обоснованию  расчетных  показателей,  содержащихся  в  основной  части 
местных нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей,  содержащихся в основной части 
местных нормативов. 

 
3. Порядок подготовки местных нормативов 



 
3.1.  Подготовка  проекта  местных  нормативов  осуществляется  администрацией  города 

Кемерово. 
(п. 3.1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

3.2.  Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  объектами 
местного  значения  населения  города  Кемерово,  а  также  расчетные  показатели  максимально 
допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких  объектов  для  населения  города 
Кемерово  устанавливаются  в  соответствии  с  федеральными  законами,  федеральными 
нормативными  техническими  документами,  законами  и  иными  нормативными  правовыми 
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами. 
(п. 3.2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

3.3.  Проект  местных  нормативов  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации  города  Кемерово  www.kemerovo.ru  в  сети  "Интернет"  и  опубликованию  в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной  информации  в  соответствии  с  Уставом  города  Кемерово,  не  менее  чем  за  два 
месяца до их утверждения. 
(п. 3.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

3.4.  В  течение  срока  размещения,  указанного  в  пункте  3.3  настоящего  постановления, 
органы  местного  самоуправления,  заинтересованные  лица  вправе  направить  в  администрацию 
города Кемерово предложения по проекту местных нормативов. 

Информация  о  сроках  и  порядке  приема  предложений  подлежит  размещению  и 
опубликованию одновременно с проектом местных нормативов. 
(п. 3.4 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

3.5.  Подготовка  проекта  о  внесении  изменений  в  утвержденные  местные  нормативы 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 
(п. 3.5 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 15.10.2015 N 2441) 

 
4. Порядок утверждения местных нормативов 

и внесения в них изменений 
 

4.1.  Местные  нормативы  и  внесение  в  них  изменений  утверждаются  Кемеровским 
городским  Советом  народных  депутатов  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ, 
Уставом города Кемерово, регламентом Кемеровского городского Совета народных депутатов. 
(п. 4.1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 15.10.2015 N 2441) 

4.2.  Утвержденные  местные  нормативы  подлежат  размещению  в  федеральной 
государственной  информационной  системе  территориального  планирования  в  срок,  не 
превышающий пяти дней со дня их утверждения. 
(п. 4.2 введен постановлением администрации г. Кемерово от 09.04.2018 N 711) 

 
Начальник управления делами 

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА 
 
 

 

 


