
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 № 2174

Об утверждении проектов о внесении  изменений в проект 
планировки территории юго-западнее пруда-аэратора в микрорайоне № 60

Заводского района города Кемерово и проект межевания  территории
микрорайона № 60 Заводского района 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  02.08.2018  №  1635  «О
проведении  публичных  слушаний  по  проектам,  предусматривающим  внесение
изменений в утвержденные проект планировки и  проект межевания территории
микрорайона № 60 Заводского района» 

1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки территории
юго-западнее  пруда-аэратора  в  микрорайоне  №  60  Заводского  района  города
Кемерово,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Кемерово  от
07.04.2016 № 728 (с изменениями от 20.07.2017).

2.  Внести в постановление  администрации города Кемерово от 24.12.2014
№ 3387 «Об утверждении проекта межевания (после корректировки) территории
микрорайона № 60 Заводского района города Кемерово» (далее – постановление)
следующие изменения:

2.1. В приложении № 1 к постановлению:
2.1.1.  Пункты  24.2,  24.5,  24.6  (70г),  24.6  (70е),  24.6  (71в),  24.6  (71в).1,

24.6 (71в).2, 24.7, 29, 30, 31, 33, 34 изложить в следующей редакции:
«
24.2 - г.  Кемерово,  западнее

жилого дома № 11б по
просп. Молодежный

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

13435

24.5 - восточнее  строения  №
59  по  просп.

земельные  участки
(территории) общего

24189



Молодежный пользования

24.6 
(70г)

- просп.  Молодежный,
29

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

5589

24.6 
(70е)

- просп.  Молодежный,
33

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

7452

24.6 
(71в)

- просп.  Молодежный,
33б

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

4982

24.6
(71в).1

- 1959

24.6
(71в).2

- 3023

24.7 - юго-западнее  жилого
дома  №  15  по  просп.
Молодежный

земельные  участки
(территории) общего
пользования

6601

29 - просп.  Молодежный,
11б

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

12210

30 - просп.  Молодежный,
9в

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

7556

31 42:24:0101065:174 южнее жилого дома №
9в  по  просп.
Молодежный

овощехранилища 1362

33 - восточнее жилого дома
№  9в  по  просп.
Молодежный

земельные  участки
(территории) общего
пользования

364

34 42:24:0101065:9 просп.  Молодежный,
9б

многоэтажная жилая
застройка  (высотная
застройка)

13171

    ».
2.1.2.  В  пункте  58.2.4  в  столбце  «Площадь»  значение  «25670»  заменить

значением «25625».
2.2. Дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 61 следующего

содержания:
«
61 - просп. Молодежный, 9г многоэтажная жилая

застройка  (высотная
застройка)

3882

                                                                                                                                      ».



3.  Комитету  по  работе  со  средствами  массовой  информации
(Е.А.  Дубкова)  обеспечить  официальное  опубликование  настоящего
постановления, чертежа планировки территории юго-западнее пруда-аэратора в
микрорайоне № 60 Заводского района города Кемерово  (внесение изменений),
чертежа межевания территории микрорайона № 60 Заводского района города
Кемерово  (внесение  изменений)  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  города  Кемерово  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

 

И.о. Главы города                                                              Д.В. Анисимов


