
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.08.2019 № 2165 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства применительно к земельным участкам с кадастровыми  

номерами 42:24:0201013:6048, 42:24:0201013:139 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городе Кемерово», постановлением Кемеровского 

городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки в городе Кемерово», на основании 

постановления администрации города Кемерово от 29.07.2019 № 1954 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

42:24:0201013:6048, 42:24:0201013:139», рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Кемерово, в 

связи с поступлением заявления Фонда «Национальное культурное наследие»       

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 

42:24:0201013:6048, расположенному в Ленинском районе города Кемерово: 

сокращение минимальных отступов от западной границы земельного участка в 

целях определения места допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с 3 м до 0 м (территориальная общественно-деловая зона учебного 

назначения, О 3).   
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2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 

42:24:0201013:139, расположенному в Ленинском районе города Кемерово: 

сокращение минимальных отступов от восточной границы земельного участка 

в целях определения места допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с 3 м до 0 м (территориальная общественно-деловая зона учебного 

назначения, О 3).   

3. Комитету по работе со средствами массовой информации                 

(Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       

заместителя Главы города, начальника управления городского развития        

С.С. Прозорова.  

 

 

Глава города                                                                                           И.В. Середюк                                                                                          


