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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в  

проект планировки и проект межевания территории жилого 

 района Лесная Поляна города Кемерово 

 

 

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса РФ; главы 6  

постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городе Кемерово»; постановления администрации города Кемерово от 

15.05.2017 № 1177 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений 

в проект планировки и проект межевания территории жилого района Лесная 

Поляна города Кемерово», комиссией по проведению публичных слушаний 8 

июня 2017 года были организованы и проведены публичные слушания. 

Постановление администрации города Кемерово о назначении публичных 

слушаний от 15.05.2017 № 1177,  чертеж планировки (корректировка), чертеж 

межевания (корректировка) территории опубликованы в выпуске городской 

газеты «Кемерово» от 16.05.2017, размещены на официальном сайте 

администрации города Кемерово www.kemerovo.ru, портале обеспечения 

градостроительной деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прием письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний осуществлялся в период с 16 мая по 7 июня 2017 года.  В указанный 

срок поступили замечания относительно предложенного для обсуждения 

проекта, касающиеся этажности планируемых к строительству многоквартирных 

домов в микрорайоне № 2.  

В целом участники слушаний высоко оценили проектные, в том числе 

реализованные, решения  в городе-спутнике Лесная Поляна. Вместе с тем, 

размещение 8-ми этажных домов, по мнению заинтересованных лиц, является 

изменением концепции развития города-спутника Лесная Поляна, являющегося 

воплощением уникального проекта масштабной комплексной малоэтажной 
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застройки. Строительство высотных домов, полагают участники, ухудшит 

экологическую, транспортную обстановку в районе просп. Михайлова и на 

развязке в районе ул. Терешковой, повлечет увеличение количества транспорта 

(личного и общественного), уровня шума, вредных выбросов, плотности 

населения микрорайона. По мнению участников слушаний, плотность населения 

микрорайонов в Лесной Поляне не должна превышать 200 чел./га. 

Президент АСО «Промстрой» Б.С. Горобцов в своем выступлении отметил, 

что  приоритетным направлением развития жилого района Лесная Поляна 

является благоприятная среда жизнедеятельности. В ходе обсуждения 

обществом «Промстрой» замечания участников приняты во внимание, приняты 

проектные решения о размещении 7-ми этажных жилых домов с сохранением 

плотности не более 190 чел./га. 

По результатам публичных слушаний комиссия пришла к выводу о 

возможности внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории жилого района Лесная Поляна города Кемерово, утвержденных 

постановлением администрации города Кемерово от 26.05.2015 № 1275 с учетом 

изложенного. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                               Д.В. Анисимов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


