
Кемеровский городской Совет 

народных депутатов 

шестой созыв 
двадцать третье (внеочередное) заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 
     
от 01.06.2018                                                                                             №138 

 

 

О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 24.06.2011 

№36 «Об утверждении генерального 

плана города Кемерово» 

 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом города Кемерово, с учетом результатов публичных 

слушаний, Кемеровский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Кемеровского 

городского Совета народных депутатов от 24.06.2011 № 36 «Об 

утверждении генерального плана города Кемерово»: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Раздел «Объекты здравоохранения» исключить. 

1.1.2. Раздел «Объекты образования» дополнить: 

1.1.2.1.  Строкой 58.1 следующего содержания: 

 

58.1 Объект 

капитального 

строительства, 

образование 

дошкольная образовательная 

организация (на 250 мест) с 

бассейном, микрорайон № 62 

жилая зона 

(многоэтажная 

застройка) 

». 

1.1.2.2. абзацем следующего содержания: 

«Вместимость дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования допускается уточнять при разработке документации по 

планировке территории и проектной документации на строительство 

объектов капитального строительства.». 

1.1.3. Абзацы второй, третий, четвертый раздела «Картографическое 

описание границы населенного пункта города Кемерово» изложить в 

следующей редакции: 



«от точки 55 до точки 56 по северной границе земельного участка с 

кадастровым номером 42:04:0349001:11 до крайней западной поворотной 

точки; 

от точки 56 на юг по восточным границам земельных участков с 

кадастровыми номерами 42:04:0349001:147, 42:04:0349001:146, 

42:04:0349001:102, 42:04:0349001:150, 42:04:0349001:101 до точки 57 с 

координатами Х=20731.58, Y=8114.61; 

от точки 57 до точки 58 на юг до пересечения с границей 

муниципального образования и далее на запад по границе 

муниципального образования до точки 59;». 

1.2. Приложение № 2.1 изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению. 
1.3. Приложение № 2.2 изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте «Электронный 

бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет - pravo-kemerovo.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по развитию городского хозяйства Кемеровского городского 

Совета народных депутатов (В.Л. Чайковский). 

 

 
Председатель Кемеровского городского  

Совета народных депутатов                                                      Н.Н. Сенчуров 

 

 

Глава города                                                                                 И.В. Середюк 

Середюк 


