
          

                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 10.06.2021 № 1624 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово                

от 11.04.2016 № 760 «Об утверждении проекта планировки (после 

корректировки) и проекта межевания (после корректировки) территории 

микрорайона № 15А Центрального 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 решением 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 № 411              

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний                    

по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городе 

Кемерово», постановлением администрации города Кемерово от 30.04.2021             

№ 1274 «О проведении публичных слушаний по проекту, предусматривающему 

внесение изменений в утвержденный проект межевания территории 

микрорайона  № 15А Центрального района города Кемерово» 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 11.04.2016 

№ 760 «Об утверждении проекта планировки (после корректировки) и проекта 

межевания (после корректировки) территории микрорайона № 15А 

Центрального района города Кемерово» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению строки  11, 13, 21, 23, 27.2, 39 

изложить  в следующей редакции: 

« 

11  
просп. Притомский, 31, 

корпус 1 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

7670 

13  просп. Притомский, 35 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

6907 

21 42:24:0201001:1885 просп. Притомский, 29 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

8836 
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23  ул. Волгоградская, 1 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

5130 

27.2  просп. Московский, 2 
благоустройство 

территории 
1170 

39  

западнее пересечения 

просп. Притомский и 

ул. Волгоградская 

улично-дорожная 

сеть 
32880 

                                                                                                                          ». 

1.2. Дополнить приложение № 1 к постановлению строками  53, 54, 55, 56 

следующего содержания: 

« 

53  
южнее                            

просп. Притомский, 31 

предоставление 

коммунальных услуг 
69 

54  
просп. Притомский, 31, 

корпус 2 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

6688 

55  
западнее                        

просп. Притомский, 35 

предоставление 

коммунальных услуг 
69 

56  
юго-восточнее                            

просп. Притомский, 29 

предоставление 

коммунальных услуг 
101 

                                                                                                                              ». 

1.3. Дополнить приложение № 2 к постановлению строками  11, 21, 54 

следующего содержания: 

« 

 

11 

просп. Притомский, 31, 

корпус 1 
1 

для прохода или проезда 

через земельный участок 
24 

21 просп. Притомский, 29 1 
для прохода или проезда 

через земельный участок 
198 

54 
просп. Притомский, 31, 

корпус 2 
1 

для прохода или проезда 

через земельный участок 
28 

                                                                                                                              ». 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации                  

(Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления, чертежа межевания (внесение изменений).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на первого заместителя Главы города Д.В. Анисимова. 

 

 

 

Глава города                                                                    И.В. Середюк 

 


