
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДАКЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019 № 3565

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово 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 06.12.2019 № 3263 «О
проведении публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в утвержденный 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»

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории в
границах: ул. Мичурина – просп. Советский – просп. Притомский – просп.
Ленинградский – берег реки Томь в Центральном и Ленинском районах города
Кемерово района города Кемерово, земли населенных пунктов.

2. Внести в постановление администрации города Кемерово 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» (далее – постановление) следующие изменения:

2.1. В приложении к постановлению строки 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 37 изложить в следующей редакции:



2

«
№

земельного
участка на

плане

Кадастровый
номер

земельного
участка

Адрес (местоположение)
земельного участка

Разрешенное
использование

земельного участка

Проектная
площадь

земельного
участка, кв.м.

1   г. Кемерово, севернее
просп. Притомский, 6

благоустройство
территории

46929

5   г. Кемерово, севернее
просп. Притомский, 4б

улично-дорожная
сеть

48082
  в том числе
  5(1) - 34740
  5(2) - 13342

6   г. Кемерово, юго-
западнее

просп. Притомский, 4б

улично-дорожная
сеть

9797

8  
г. Кемерово, просп.
Притомский, 4б

объекты
культурно-
досуговой

деятельности

8354

9  
г. Кемерово, просп.
Притомский, 4а

хранение
автотранспорта

6503

10   г. Кемерово, южнее
просп. Притомский, 4б

хранение
автотранспорта

3647

11  

г. Кемерово, западнее
просп. Притомский, 4

объекты
культурно-
досуговой

деятельности

4472

12   г. Кемерово, юго-
западнее

просп. Притомский, 4

благоустройство
территории

9013

13  

г. Кемерово, северо-
восточнее

просп. Советский, 76

благоустройство
территории

19553
  в том числе
  13(1) - 8331
  13(2) - 11222

14   г. Кемерово,
просп. Советский, 74

благоустройство
территории

4269
  в том числе
  14(1) - 3434
  14(2) - 835

15   г. Кемерово,
просп. Советский, 78

объекты
культурно-
досуговой

деятельности

47613
  в том числе
  15(1) - 3148
  15(2) - 44465
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16   г. Кемерово, южнее
просп. Советский, 78

благоустройство
территории

24982

37   г. Кемерово, северо-
западнее

просп. Притомский, 14

благоустройство
территории

66895

».
2.2. Дополнить приложение к постановлению строками 43, 44

следующего содержания:
«

№
земельного
участка на

плане

Кадастровый
номер

земельного
участка

Адрес (местоположение)
земельного участка

Разрешенное
использование

земельного участка

Проектная
площадь

земельного
участка, кв.м.

43   г. Кемерово, пересечение
просп. Притомский и
бульв. Пионерский

улично-дорожная
сеть

14344

44   г. Кемерово, севернее
просп. Притомский, 10

общее пользование
водными объектами

3510

».
3. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления, чертежа межевания (внесение изменений), чертежа планировки
(внесение изменений).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главыгорода, начальника управления городскогоразвития С.С.Прозорова.

Глава города И.В. Середюк


