
                         

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.10.2021 № 3053 

 

 О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово                  

от 09.06.2016 № 1295 «Об утверждении проекта планировки                                             

и проекта межевания территории квартала в границах: ул. Терешковой –                                   

ул. Институтская – бульв. Сосновый 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 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 04.06.2021             

№ 1592 «О проведении публичных слушаний по проекту, предусматривающему 

внесение изменений в утвержденный проект межевания территории квартала               

в границах: ул. Терешковой – ул. Институтская – бульв. Сосновый Рудничного 

района города Кемерово» 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 09.06.2016 

№ 1295 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

квартала в границах: ул. Терешковой – ул. Институтская – бульв. Сосновый 

Рудничного района города Кемерово (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к постановлению строку 15 изложить в следующей 

редакции: 

« 

15  
гор. Кемерово,                 

ул. Институтская, 3 

проведение 

научных 

исследований 

18696 

в том числе 

15.1 - 13079 

                                                                                                                              ». 



2 

 

1.2. Приложение к постановлению дополнить строкой 23 следующего 

содержания: 

« 

23  

гор. Кемерово,                 

ул. Институтская, юго-

восточнее комплекса 

строений № 3а 

деловое управление 8636 

                                                                                                                              ». 

1.3. Приложение № 2 к постановлению дополнить строками 15, 23 

следующего содержания: 

« 

15 
гор. Кемерово,                 

ул. Институтская, 3 
1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

388 

23 

гор. Кемерово,                 

ул. Институтская, юго-

восточнее комплекса 

строений № 3а 

1 

для прохода или 

проезда через 

земельный участок 

442 

                                                                                                                              ». 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово (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. 

 

 

 

И.о. Главы города                                                                 Д.В. Анисимов 

 

 

 
 


