
                                                                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.06.2019 № 1418 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  

в границах: ул. Мичурина – просп. Советский – просп. Притомский – 

 просп. Ленинградский – берег реки Томь в Центральном и  

Ленинском районах 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 26.04.2019 № 961 «О 

проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории в границах: ул. Мичурина – просп. Советский – просп. Притомский – 

просп. Ленинградский – берег реки Томь в Центральном и Ленинском районах 

города Кемерово» 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 

границах: ул. Мичурина – просп. Советский – просп. Притомский – просп. 

Ленинградский – берег реки Томь в Центральном и Ленинском районах города 

Кемерово, категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления с перечнем 

образуемых земельных участков (приложение), чертежа планировки, чертежа 

межевания и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города, начальника управления городского развития                

С.С. Прозорова. 

 

 

Глава города                                                                                                И.В. Середюк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

                           к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Кемерово 

                                                                                                                                                      от ___________ № _______                                                                                                        

 Перечень образуемых земельных участков  

в составе проекта межевания территории в границах: ул. Мичурина – просп. Советский –  

просп. Притомский – просп. Ленинградский – берег реки Томь в Центральном и  

Ленинском районах города Кемерово 

 

Номер на 

чертеже 

Кадастровый 

номер 

Адрес (местоположение) Разрешенное использование Проектная 

площадь, кв. м 

1 - г. Кемерово, севернее просп. 

Притомский, 6 

благоустройство территории 25218 

2 - г. Кемерово, западнее просп. 

Притомский, 6 

парки культуры и отдыха 58882 

3 - г. Кемерово, южнее просп. 

Притомский, 6 

улично-дорожная сеть 9191 

4 - г. Кемерово, восточнее просп. 

Советский, 72 

предоставление коммунальных услуг 6472 

5 - г. Кемерово, севернее просп. 

Притомский, 4б 

улично-дорожная сеть 20582 

6 - г. Кемерово, юго-западнее просп. 

Притомский, 4б 

благоустройство территории 9756 

7 - г. Кемерово, западнее просп. 

Притомский, 4б 

предоставление коммунальных услуг 1874 

8 - г. Кемерово, просп. Притомский, объекты культурно-досуговой  11320 
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4б деятельности 

9 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

4а 

хранение автотранспорта 7175 

10 - г. Кемерово, южнее просп. 

Притомский, 4б 

хранение автотранспорта 3374 

11 - г. Кемерово, западнее просп. 

Притомский, 4 

объекты культурно-досуговой  

деятельности 

4522 

12 - г. Кемерово, юго-западнее просп. 

Притомский, 4 

парки культуры и отдыха 17346 

 

13 

- г. Кемерово, северо-восточнее 

просп.  

Советский, 76 

благоустройство территории 19209 

14 - г. Кемерово, просп. 

Советский, 76 

гостиничное обслуживание 3355 

15 - г. Кемерово, просп. 

Советский, 78 

объекты культурно-досуговой  

деятельности 

45323 

16 - г. Кемерово, южнее просп. 

Советский, 78 

благоустройство территории 11565 

17 - г. Кемерово, юго-западнее просп. 

Притомский, 2 

парки культуры и отдыха 11663 

18 - г. Кемерово, севернее просп. 

Притомский, 8 

парки культуры и отдыха 8413 

19 - г. Кемерово, северо-западнее 

просп. Притомский, 12 

парки культуры и отдыха 21704 

20 - г. Кемерово, западнее просп. 

Притомский, 10 

благоустройство территории 46750 
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21 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

10 

хранение автотранспорта 25773 

22 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

12 

обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

73967 

23 - г. Кемерово, севернее просп. 

Притомский, 14 

благоустройство территории 21616 

24 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

14 

развлекательные мероприятия 79600 

25 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

14а 

деловое управление 4393 

26 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

14б 

деловое управление 3064 

27 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

14/1 

развлекательные мероприятия 5176 

28 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

16 

объекты культурно-досуговой  

деятельности 

7467 

29 - г. Кемерово, просп. Притомский, 

18 

обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

56986 

 

30 

- г. Кемерово, ул. Терешковой от 

просп. Притомского до  

р. Томь 

улично-дорожная сеть 95090 

31 - г. Кемерово, восточнее  

ул. Терешковой, 14 

предоставление коммунальных услуг 45273 

32 - г. Кемерово, западнее  

ул.Терешковой, 14а 

предоставление коммунальных услуг 5496 

33 - г. Кемерово, севернее просп. улично-дорожная сеть 8566 
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Притомский, 20 

34 - г. Кемерово, восточнее  

ул. Терешковой, 14а 

улично-дорожная сеть 14121 

 

35 

- г. Кемерово, левый берег р. Томь 

от ул. Терешковой до просп.  

Ленинградский 

благоустройство территории 53677 

36 - г. Кемерово, озеро «Красное» 

 

парки культуры и отдыха 265208 

37 - г. Кемерово,  

северо-западнее просп. 

Притомский, 14 

благоустройство территории 18156 

38 - г. Кемерово,  

южнее просп. Притомский, 12 

улично-дорожная сеть 10130 

39 - г. Кемерово,  

юго-восточнее просп. 

Притомский, 14 

улично-дорожная сеть 12719 

 

40 

- г. Кемерово,  

юго-восточнее просп. 

Притомский, 18 

улично-дорожная сеть 3933 

 


