
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2018 № 2144

Об утверждении проекта планировки территории микрорайона № 12/1
Центрального района и о внесении изменений в постановление 

администрации города Кемерово от 29.03.2013 № 977 «Об утверждении проекта
планировки (после корректировки) и проекта межевания 

территории микрорайона № 12/1 Центрального района города Кемерово»
        

В  соответствии  со  ст.  46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  на  основании  ст.  45  Устава  города  Кемерово,  постановлением
администрации города Кемерово от 03.05.2018 № 893 «О назначении публичных
слушаний  по  внесению  изменений в  проект  планировки и  проект межевания
территории  микрорайона  №  12/1  Центрального  района  города  Кемерово»,  с
учетом результатов публичных слушаний

1.  Утвердить  внесение  изменений  в  проект  планировки  территории
микрорайона № 12/1 Центрального района города Кемерово.

2.  Внести в постановление администрации города Кемерово от 29.03.2013
№ 977 «Об утверждении проекта планировки (после корректировки) и проекта
межевания  территории  микрорайона  №  12/1  Центрального  района  города
Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:

2.1. В приложении № 1 к постановлению пункты 11, 25, 26, 45 изложить в
следующей редакции:

  «

11
-

Кемеровская область, 
г. Кемерово, 
Центральный район, 
микрорайон № 12/1, 
стр. № 13

для размещения 
многоэтажного 
многоквартирного 
жилого дома с 
подземной 
автостоянкой (на 152
машино-места)

многоквартирная
жилая застройка

(высотная
застройка)

9344



25 -

Кемеровская область, 
г. Кемерово, 
Центральный район, 
микрорайон № 12/1, 
юго-восточнее 
пересечения ул. 
Соборная и ул. Гагарина

для размещения 
зеленых насаждений
общего пользования

земельные
участки

(территории)
общего

пользования

4191

26
42:24:0501010:

297

Кемеровская область, 
г. Кемерово, группа 
жилых домов:
 ул. Гагарина, 47, 
ул. Гагарина, 49, 
ул. Гагарина, 51,
 ул. Гагарина, 51а, 
ул. Гвардейская, 60а и 
подземная автостоянка 
ул. Гвардейская, 60

для размещения 
группы 
многоэтажных 
многоквартирных 
жилых домов с 
подземной 
автостоянкой (на 191
машино-место)

многоквартирная
жилая застройка

(высотная
застройка)

23601

45 -

Кемеровская область, 
г. Кемерово, 
Центральный район, 
микрорайон № 12/1, 
стр. № 6/5

для размещения 
трансформаторной 
подстанции (ТП)

коммунальное
обслуживание

138

                                                                                                                                    ».
3.  Дополнить  приложение  № 1  к  постановлению  пунктами  56,  56.1-56.3

следующего содержания:
«

56 -
Кемеровская область, 
г. Кемерово, Центральный 
район, микрорайон № 12/1, 
стр. № 14

для размещения 
многоэтажного 
многоквартирного 
жилого дома 

многоквартирная
жилая застройка

(высотная
застройка)

3796

56.1 - 3187

56.2 - 345

56.3 - 264

                                                                                                                                ».
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  микрорайона  №  12/1  Центрального  района  города  Кемерово  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.

 

И.о. Главы города                                                                        Д.В. Анисимов


