
           ПРОЕКТ 

 

          

 

                                                                                                      

 

 

от  __________                                                                             № ___________ 

 

О внесении изменений в решение  

Кемеровского городского Совета  

народных депутатов от 24.06.2011 № 36  

«Об утверждении генерального  

плана города Кемерово» 

 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом города Кемерово, с учетом результатов публичных слушаний 

Кемеровский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 24.06.2011 № 36 «Об утверждении генерального плана 

города Кемерово»: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Раздел  «Объекты образования» изложить в следующей редакции: 

«Объекты образования. 

 

№ 

п/п 

Вид, назначение 

объекта 

 местного значения 

Планировочная 

единица/ 

местоположение 

Наименование, 

основные 

характеристики 

Функциональная 

зона 

Центральный район 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 7Б 

детский сад (на 

280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

Кемеровский городской Совет 

народных депутатов 

шестой созыв 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 



 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 7Б  

 

детский сад 

(на 230 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 7Б  

общеобразователь

ная школа (на 

1300 учащихся) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 11/1  

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 11/1 

общеобразователь

ная школа (на 

1050 учащихся) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 11/2  

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 11/2  

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 11/2  

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 11/2 

общеобразователь

ная школа (на 

1050 учащихся) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование, 

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 11/2 

специализированн

ое учреждение для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов  

(на 190 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 12/1  

детский сад 

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

 

микрорайон  

№ 12/1  

детский сад 

(на 280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

микрорайон  

№ 12/1 

общеобразователь

ная школа  

(на 1050 

учащихся) с 

бассейном, 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



общее образование строительство 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 12/1 

центр детского 

творчества с 

детско-

юношеским 

клубом, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 15А  

 

детский сад  

(на 350 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

5 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 15А  

 

детский сад (на 

280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

6 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 15А 

общеобразователь

ная школа (на 

1050 учащихся) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 15А 

школа искусств 

(на 500 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

Заводский район 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

микрорайон  

№ 14 

детский сад 

(на 258 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



дошкольное 

образование 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 14 

детский сад-ясли  

(на 280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 14 

детский сад-ясли  

(на 280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения, 

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 14 

школа искусств  

(на 600 мест) со 

спортивным 

комплексом на 80 

мест, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 14а 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 14а 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

микрорайон  

№ 14а 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

строительство 

 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 14а 

общеобразователь

ная школа  

(на 1050 

учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 14а 

общеобразователь

ная школа  

(на 1050 

учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование, 

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 14а 

специализированн

ое учреждение для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов  

(на 190 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 14а 

многопрофильное 

учреждение  

дополнительного 

образования детей 

(на 300 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 60 

детский сад  

(на 125 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

жилой район 

Ягуновский,  

ул. Барнаульская, 

детский сад  

(на 140 мест), 

строительство со 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 



учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

21 сносом 

существующего 

здания 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

жилой район 

Промышлен-

новский, западнее 

ул. Варяжская, 14 

детский сад  

(на 140 мест), 

строительство 

 

 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 21а 

детский сад  

(на 280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

жилой район 

Ягуновский 

общеобразователь

ная школа  

(до 1050 

учащихся) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 55 

общеобразователь

ная школа  

(на 550 учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

Рудничный район 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 11 

многопрофильное 

учреждение  

дополнительного 

образования детей 

(на 300 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

микрорайон  

№ 12 

детский сад  

(на 280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 12 

общеобразователь

ная школа  

(на 1050 

учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 12 

школа искусств 

(на 400 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование,  

общее образование 

микрорайон  

№ 2 жилого района 

Лесная Поляна 

детский сад — 

начальная школа  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон № 2 

жилого района 

Лесная Поляна 

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон № 2 

жилого района 

Лесная Поляна 

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

микрорайон  

№ 2 жилого района 

общеобразователь

ная школа  

жилая зона 

(многоэтажная  



учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

Лесная Поляна (на 1050 

учащихся), 

строительство 

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон № 4 

жилого района 

Лесная Поляна 

общеобразователь

ная школа 

(на 550 учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 8 жилого района 

Лесная Поляна 

общеобразователь

ная школа  

(на 990 учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

восточная часть 

микрорайона № 9 

жилого района 

Лесная Поляна 

«Центр знаний», 

строительство 

общественно-

деловая зона 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 12А 

детский сад  

(на 220 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон в 

границах ул. 

Нахимова — пер. 1-

ый Антипова — ул. 

Антипова — ул. 

Ракитянского 

детский сад  

(на 140 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

микрорайон  

№ 11б 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



назначения,  

дошкольное 

образование 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 11б 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

 

 

микрорайон  

№ 11б 

общеобразователь

ная школа  

(до 1050 

учащихся)  

с бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование, 

дополнительное 

образование 

 

микрорайон  

№ 11б 

специализированн

ое учреждение для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов  

(на 190 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 

 

Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

северная часть 

микрорайона 

№ 5 

детский сад, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 13 

общеобразователь

ная школа (на 550 

учащихся)  

с бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

микрорайон в 

границах ул. 

общеобразователь

ная школа (на 825 

жилая зона 

(многоэтажная  



учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

Нахимова —  

пер. 1-ый Антипова 

—  

ул. Антипова — ул. 

Ракитянского 

учащихся), 

строительство 

застройка) 

Ленинский район 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 16,  

просп. Московский, 

17а 

детский сад (на 

140 мест), 

реконструкция 

нежилого здания 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 26,  

просп. 

Комсомольский, 55 

детский сад 

комбинированного 

вида, 

реконструкция 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 61 

общеобразователь

ная школа  

(на 825 учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 62 

 

 

 

 

общеобразователь

ная школа  

(на 550 учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

 

микрорайон  

№ 64 

 

детский сад (на 

350 мест) с 

бассейном, 

строительство  

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект микрорайон  детский сад  жилая зона 



капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

№ 64 (на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 64 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 64 

общеобразователь

ная школа  

(на 1050 

учащихся) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 68 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 68 

школа искусств 

(на 300 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 72 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 72 

детский сад  

(на 350 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения, общее 

образование 

микрорайон  

№ 72 

общеобразователь

ная школа (на 

1050 учащихся) с 

бассейном,  

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дополнительное 

образование 

микрорайон  

№ 72 

детско-юношеская 

спортивная школа  

(на 550 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

№ 74 

детский сад  

(на 280 мест) с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

общее образование 

микрорайон  

№ 74 

общеобразователь

ная школа  

(на 550 учащихся), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон  

«Марковцева-5» 

детский сад  

(на 167 мест), 

встроено-

пристроенный, 

строительство  

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

Кировский район 



 Объект 

капитального 

строительства 

учебно-

образовательного 

назначения,  

дошкольное 

образование 

микрорайон в 

границах ул. 

Халтурина —  

шоссе Егорова — 

ул. Инициативная 

— до земельного 

участка ж/д пути 

Прогресс, 

ул. Халтурина, 3а 

детский сад (на 

120 мест), 

реконструкция 

нежилого здания 

общественно-

деловая зона 

». 

1.1.2. В разделе  «Объекты физической культуры и массового спорта» строки 1, 

2 изложить в следующей редакции: 

« 

1 Объект капитального 

строительства 

спортивного 

назначения 

микрорайон № 72 

Ленинского района 

 

 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

2 Объект капитального 

строительства 

спортивного 

назначения 

микрорайон № 12 

Рудничного  района 

 

 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (от 50 

мест) с бассейном, 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

». 

1.1.3. Дополнить раздел «Объекты физической культуры и массового спорта» 

строками 6, 7, 8 следующего содержания: 

« 

6 Объект капитального 

строительства 

спортивного 

назначения 

Восточный 

планировочный 

район 

спортивный 

комплекс (от 25 

мест) для мини-

футбола, 

строительство 

рекреационная 

зона (объекты 

спортивно-

оздоровительно

го назначения) 

7 Объект капитального 

строительства 

спортивного 

назначения 

ул. Кирова, 41 в 

Центральном 

районе 

 

реконструкция 

открытой арены 

стадиона «Химик» 

(до 5000 мест) 

рекреационная 

зона (объекты 

спортивно-

оздоровительно

го назначения) 

8 Объект капитального 

строительства 

спортивного 

назначения 

микрорайон в 

границах  

ул. Нахимова — 

пер. 1-ый Антипова 

— ул. Антипова —  

ул. Ракитянского 

Рудничного района 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (от 70 

мест) открытого 

типа с 

искусственным 

покрытием для 

футбола, беговыми 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 



дорожками и 

спортивными 

площадками, 

строительство 

». 

1.1.4. Раздел «Объекты культуры» дополнить строками 2, 3 следующего 

содержания: 

« 

2 Объект 

капитального 

строительства 

культурно-

досугового 

назначения 

ул. Институтская, 

26а в  Рудничном 

районе 

здание 

концертного 

зала школы 

искусств (на 

250 мест), 

строительство 

жилая зона 

(многоэтажная  

застройка) 

3 Объект 

капитального 

строительства 

культурно-

досугового 

назначения 

микрорайон № 2 

жилого района 

Лесная Поляна 

культурный 

центр (на 300 

мест) с 

библиотекой, 

школой 

искусств, 

строительство 

жилая зона 

(индивидуальная  

застройка) 

». 

1.2. Приложение № 2.1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.3. Приложение № 2.2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по 

развитию городского хозяйства Кемеровского городского Совета народных 

депутатов (В.Л. Чайковский). 
 

 


