
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2018 № 2116

 О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово 
от 26.12.2014 № 3429 «Об утверждении проекта планировки и проекта

межевания территории в границах: просп. Московский – просп. Притомский –
граница земельного участка с кадастровым номером 42:24:0000000:48 – просп.

Ленинградский Центрального и Ленинского районов города Кемерово»
          

В  соответствии  со  ст.  46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, на основании ст. 45 Устава города Кемерово, с  учетом результатов
публичных  слушаний,  организованных  в  соответствии  с  постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово»,
постановлением  администрации  города  Кемерово  от  22.08.2018  №  1768  «О
проведении публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в утвержденные проект планировки и проект межевания территории
в  границах:  просп.  Московский  –  просп.  Притомский  –  граница  земельного
участка  с  кадастровым  номером  42:24:0000000:48  –  просп.  Ленинградский
Центрального и Ленинского районов города Кемерово»

1.  Утвердить  внесение  изменений  в  проект  планировки  территории  в
границах:  просп.  Московский  –  просп.  Притомский  –  граница  земельного
участка  с  кадастровым  номером  42:24:0000000:48  –  просп.  Ленинградский
Центрального и Ленинского районов города Кемерово.

2. Внести в постановление администрации города Кемерово от 26.12.2014
№ 3429 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
в  границах:  просп.  Московский  –  просп.  Притомский  –  граница  земельного
участка  с  кадастровым  номером  42:24:0000000:48  –  просп.  Ленинградский
Центрального и Ленинского районов города Кемерово» (далее – постановление)
следующие изменения:

2.1. В приложении к постановлению пункты  5.1, 5.2, 6.3, 6.4 исключить.
2.2. Пункты 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 8, 9, 12, 13, 14.2, 16 изложить в следующей

редакции:

4 - северо-западнее земельные  участки 32940



просп.  Притомский,
26

(территории)  общего
пользования 

5 42:24:0201001:3622 просп.  Притомский,
26

среднее  и  высшее
профессиональное
образование

65395

6 -
просп.  Притомский,
26

среднее  и  высшее
профессиональное
образование

78408

6.1 - 44066

6.2 - 34342

8 - пересечение  просп.
Притомского  и
бульв. Строителей

земельные  участки
(территории)  общего
пользования 

52168

9 - просп.  Притомский
от бульв. Строителей
до  просп.
Ленинградского

земельные  участки
(территории)  общего
пользования 

28209

12 - просп.  Притомский,
39

обслуживание
автотранспорта,
объекты
придорожного
сервиса

5190

13 - проезд между просп.
Притомский,  39  и
просп.  Притомский,
41

земельные  участки
(территории)  общего
пользования 

1814

14.2 - просп.  Притомский,
41

обслуживание
автотранспорта,
объекты 
придорожного
сервиса

1405

16 - просп.  Московский
от бульв. Строителей
до  просп.
Ленинградского

земельные  участки
(территории)  общего
пользования 

39461

2.3.  Дополнить  приложение  к  постановлению  пунктом  17  следующего
содержания:
 «                                                       

17 -
просп. Ленинградский 
от просп. Московского 
до просп. Притомского

земельные участки
(территории)
общего
пользования 

14343

                                                                                                                                       »



3.  Изменить  разрешенное  использование  земельного  участка  с
кадастровым  номером  42:24:0201001:3622  с  «для  строительства  спортивного
комплекса» на «среднее и высшее профессиональное образование».

4.  Комитету  по  работе  со  средствами  массовой  информации
(Е.А.  Дубкова)  обеспечить  официальное  опубликование  настоящего
постановления  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  города,  начальника  управления  городского  развития
С.С. Прозорова.

 Глава города                                                                                   И.В. Середюк


