
Кемеровская область 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
26.06.2014 № 17/91-н 

О внесении изменений в решение от 24.12.2009 
№ 19/221-н «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Белово Кемеровской 
области» 

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 
11 Положения о публичных слушаниях в городе Белово, Протоколом 
публичных слушаний от 17.06.2014, заключениями по результатам публичных 
слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Белово Совет народных депутатов Беловского городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Белово 

следующие изменения: 
В картах градостроительного зонирования территории г. Белово, 

градостроительного зонирования территории Центральной части г. Белово 
Правил землепользования и застройки города Белово: 

1.1. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и установить границы 
территориальной зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами) с целью проектирования и строительства 9-ти этажного 
жилого дома на земельных участках по адресу: г. Белово, ул. Советская, 41 А, 
согласно приложениям 1, 13. 

1.2. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и установить границы 
территориальной зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами) с целью проектирования и строительства двух 9-ти этажных 



жилых домов на земельном участке по адресу: г. Белово, ул. Советская, 41 
(район Биф КемГУ), согласно приложениям 2, 13. 

1.3. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны ОД1 (общественно-деловая зона) с целью проектирования и строительства 
магазина на земельном участке по адресу: г. Белово, ул. Чкалова, 32, согласно 
приложениям 3, 13. 

1.4. Изменить границы территориальных зон СХ2 (зона садово-огородных 
товариществ) и Р1 (зона природного ландшафта) и установить границы 
территориальной зоны П4 (зона предприятий III класса) с целью 
проектирования и строительства промышленной площадки скважины 15 «В» на 
земельном участке по адресу: г. Белово, примерно 600 м в юго-западном 
направлении относительно ориентира ул. Западная, 39, согласно приложениям 
4, 13. 

1.5. Изменить границы территориальной зоны Ж5 (зона перспективной 
жилой застройки) и установить границы территориальной зоны П4 (зона 
предприятий III класса) с целью проектирования и строительства автодороги к 
промышленной площадке западного флангового бремсберга 501 и буртов ПСП 
(Ш111) вдоль автодороги к промышленной площадке западного флангового 
бремсберга 501 на земельном участке по адресу: г. Белово, примерно 2400 м в 
юго-западном направлении относительно ориентира ул. 8 Марта, согласно 
приложениям 5, 13. 

1.6. Изменить границы территориальной зоны СХ2 (зона садово-
огородных товариществ) и установить границы территориальной зоны П4 (зона 
предприятий III класса) с целью проектирования и строительства 
промышленной площадки скважины № 23 «В» на земельном участке по адресу: 
г. Белово, примерно 520 м в юго-западном направлении относительно 
ориентира ул. Западная, 39, согласно приложениям 6, 13. 

1.7. Изменить границы территориальной зоны П2 (зона предприятий V 
класса) и установить границы территориальной зоны П4 (зона предприятий III 
класса) с целью проектирования и строительства промышленной площадки 
скважины № 19 «В» на земельном участке по адресу: г. Белово, примерно 160 м 
в южном направлении относительно ориентира ул. Невского, 152, согласно 
приложениям 7, 13. 

1.8. Изменить границы территориальной зоны Р1 (зона природного 
ландшафта) и установить границы территориальной зоны П4 (зона предприятий 
III класса) с целью проектирования и строительства площадки вентиляционной 
скважины «Юг» на земельном участке по адресу: г. Белово, примерно 1010 м в 
юго-западном направлении относительно ориентира ул. Западная, 39, согласно 
приложениям 8, 13. 

1.9. Изменить границы территориальной зоны СХ2 (зона садово-
огородных товариществ) и установить границы территориальной зоны П4 (зона 
предприятий III класса) с целью проектирования и строительства площадки 
осевого вентиляционного ствола на земельном участке по адресу: г. Белово, 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 











Фрагмент карты градостроительного зонирования территории г. Бедово ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


