
          

                         

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.10.2021 № 2877 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово  

от 12.09.2013 № 2806 «Об утверждении проекта планировки  

и проекта межевания территории микрорайона № 12А  

Рудничного 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 16.07.2021             

№ 2051 «О проведении публичных слушаний по проекту, предусматривающему 

внесение изменений в утвержденный проект межевания территории 

микрорайона  № 12А Рудничного района города Кемерово» 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2013 

№ 2806 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

микрорайона № 12А Рудничного района города Кемерово» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению строки  2, 3, 5, 14 изложить   в 

следующей редакции: 

« 

2 42:24:0101014:12662 

Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 10   

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка)  

4121 

3 42:24:0101014:12661 

Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 6, к.1 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

3541 

5  

Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 4а 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

3668 



2 

 

14  

Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

микрорайон 12А,  

стр. №12.3 

коммунальное 

обслуживание 
221 

                                                                                                                                      ». 

1.2. Приложение № 1 к постановлению дополнить строками  4, 16 

следующего содержания: 

« 

4  

Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 6, к.2 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

3462 

16  

Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 12 

многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

3632 

                                                                                                                                      ». 

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Комитету по работе со средствами массовой информации  

администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления, чертежа межевания (внесение 

изменений).   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на первого заместителя Главы города Д.В. Анисимова. 

 

 

 

 Глава города                                                                   И.В. Середюк   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

            города Кемерово 

от 14.10.2021 № 2877 
 

 

Экспликация зон действия публичных сервитутов 

 

№ 

земель-

ного 

участка 

на 

плане 

Адрес (местоположение) 

земельного участка 

№ зоны действия 

публичных 

сервитутов в 

границах 

земельного 

участка 

Назначение зоны 

действия 

публичного 

сервитута 

Площадь, 

кв.м 

1 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 4 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

684 

2 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 10   
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

298 

3 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 6, к.1 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

157 

5 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 4а 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

1136 

6 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 14 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

634 

7 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 7 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

287 

8 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 18 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

795 

10 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 16 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

785 

16 
Кемеровская область – 

Кузбасс, гор. Кемерово,                 

ул. Серебряный бор, 12 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

448 

 


