
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.03.2018 № 580 

 
Об утверждении проекта планировки территории квартала № 55 Заводского 

района и о внесении изменений в постановление администрации города 
Кемерово от 30.10.2015 № 2575 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории квартала № 55 Заводского района города Кемерово»  
 
 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст. 45 Устава города Кемерово, постановления 
администрации города Кемерово от 09.01.2018 № 11 «О назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории квартала № 55 Заводского района города Кемерово», с учетом 
результатов публичных слушаний 

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории 
квартала № 55 Заводского района города Кемерово. 

2. Внести в постановление администрации города Кемерово от 30.10.2015 
№ 2575 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала № 55 Заводского района города Кемерово» (далее – постановление) 
следующие изменения: 

2.1. В приложении к постановлению: 
2.1.1. Пункты 2, 20, 22, 25, 27 исключить; 
2.1.2. Пункты 3, 7, 8, 11, 14-17, 29 изложить в следующей редакции: 
« 

3 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 3 

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 4488 

7 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 7 

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 7546 

    8 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 8 

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 6723 

11 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 11 

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 8366 

14 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 14 

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 32267 

15 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 15 

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 13753 

16 - г. Кемерово, квартал 55, дошкольное, начальное и среднее 5600 



строительный номер 16 общее образование 

17 - г. Кемерово, квартал 55, 
строительный номер 17 

магазины,  
коммунальное обслуживание 3728 

29 - г. Кемерово, квартал 55 
земельные участки (территории) 

общего пользования, 
коммунальное обслуживание 

7312 

                                                                                                                               ». 
2.2. Дополнить приложение к постановлению пунктами 35-38 следующего 

содержания: 
« 

35 - г. Кемерово, квартал 55 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования, коммунальное 
обслуживание 

3116 

36 - 

г. Кемерово, 
пересечение  
ул. Пролетарская и  
ул. Федоровского 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования, коммунальное 
обслуживание 

2654 

37 42:24:0101038:5028 

г. Кемерово,  
ул. Пролетарская от  
ул. Федоровского до  
ул. Автозаводская 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования, коммунальное 
обслуживание 

30078 

38 - 

г. Кемерово, 
пересечение  
ул. Пролетарская и 
ул. Автозаводская 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования, коммунальное 
обслуживание 

1846 

                                                                                                                                      ». 
3.  Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 42:24:0101038:5028 с «комплекс зданий «Кемеровской квартирно - 
эксплуатационной части Сибирского военного округа» на «земельные участки 
(территории) общего пользования, коммунальное обслуживание». 

4. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, чертежа 
планировки (внесение изменений), чертежа межевания (внесение изменений) 
территории квартала № 55 Заводского района города Кемерово и разместить на 
официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города, начальника управления городского развития  
Д.В. Анисимова. 

 
 

Глава города                                                И.В. Середюк 
    


