
Кемеровская область 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
25.09.2014 № 19/106-н 

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 11 Положения о публичных слушаниях в городе Бе-
лово, Протоколом публичных слушаний от 02.09.2014, заключением по ре-
зультатам публичных слушаний о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово Совет народных депутатов Белов-
ского городского округа 

РЕШИЛ: 
Внести в Правила землепользования и застройки города Белово сле-

дующие изменения: 
1. 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 
средне-этажными многоквартирными жилыми домами) и установить грани-
цы территориальной зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами) с целью проектирования и строительства 9-ти 
этажных жилых домов, а также с целью приведения Правил землепользова-
ния и застройки города в соответствие с фактическим использованием зе-
мельного участка по адресу: г. Белово, с юго-западной стороны микрорайона 
3 (квартал «Сосновый»), согласно приложениям 1,19. 

1.2. Изменить границы территориальной зоны Ж5 (зона перспективной 
жилой застройки) и установить границы территориальной зоны Ж1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) с целью приведения Правил 
землепользования и застройки города в соответствие с фактическим исполь-
зованием земельного участка по адресу: г. Белово, ул. Овощная, район дома 
№ 1-1, согласно приложениям 2, 19. 



1.3. Изменить границы территориальной зоны ЖТ (зона железнодорож-
ного транспорта) и установления границы территориальной зоны ГИ (комму-
нально-складская зона) с целью приведения Правил землепользования и за-
стройки города в соответствие с фактическим использованием земельного 
участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Московская», блок № 1, 
строение № 11, согласно приложениям 3, 19. 

1.4. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения Правил земле-
пользования и застройки города в соответствие с фактическим использовани-
ем земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Дзержин-
ского, территория ветпункта», блок № 1, строение № 1, согласно приложени-
ям 4, 19. 

1.5. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения Правил земле-
пользования и застройки города в соответствие с фактическим использовани-
ем земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Дзержин-
ского, территория ветпункта», блок № 1, строение № 1а, согласно приложе-
ниям 5, 19. 

1.6. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения Правил земле-
пользования и застройки города в соответствие с фактическим использовани-
ем земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Дзержин-
ского, территория ветпункта», блок № 1, строение № 2, согласно приложени-
ям 6, 19. 

1.7. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения Правил земле-
пользования и застройки города в соответствие с фактическим использовани-
ем земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Дзержин-
ского, территория ветпункта», блок № 1, строение № 3, согласно приложени-
ям 7, 19. 

1.8. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения Правил земле-
пользования и застройки города в соответствие с фактическим использовани-
ем земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Дзержин-
ского, территория ветпункта», блок № 1, строение № 4, согласно приложени-
ям 8, 19. 

1.9. Изменить границы территориальной зоны П2 (зона производствен-
ных объектов V класса) и установить границы территориальной зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) с целью проектирования 
и строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по ад-
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ресу: г. Белово, ул. 2 Новая, напротив дома № 12-2, согласно приложениям 9, 

1.10. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
средне-этажными многоквартирными жилыми домами) и установить грани-
цы территориальной зоны III (коммунально-складская зона) с целью приве-
дения Правил землепользования и застройки города в соответствие с факти-
ческим использованием земельного участка по адресу: г. Белово, пгт. Ин-
ской, гаражный массив «ул. Приморская», блок №1, строение №6, согласно 
приложениям 10, 19. 

1.11. Изменить границы территориальной зоны ОД (Центральная об-
щественно-деловая зона) и установить границы территориальной зоны П1 
(коммунально-складская зона) с целью приведения Правил землепользова-
ния и застройки города в соответствие с фактическим использованием зе-
мельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Советская», 
блок № 3, строение № 5, согласно приложениям 11,19. 

1.12. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
средне-этажными многоквартирными жилыми домами) и установить грани-
цы территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приве-
дения Правил землепользования и застройки города в соответствие с факти-
ческим использованием земельного участка по адресу: г. Белово, шт. Ин-
ской, гаражный массив «ул. Парковая», блок № 1, строение № За, согласно 
приложениям 12, 19. 

1.13. Изменить границы территориальной зоны ОД1 (общественно-
деловая зона) и установить границы территориальной зоны П1 (коммуналь-
но-складская зона) с целью приведения Правил землепользования и застрой-
ки города в соответствие с фактическим использованием земельного участка 
по адресу: г. Белово, пгт. Грамотеино, гаражный массив «ул. Профсоюзная», 
блок №1, строение №8, согласно приложениям 13, 19. 

1.14. Изменить границы территориальной зоны Р4 (зона городских ле-
сов) и установить границы территориальной зоны ОД1 (общественно-деловая 
зона) с целью проектирования и строительства объектов похоронной отрасли 
и выставочной площадки ритуальных принадлежностей - магазина на зе-
мельном участке по адресу: г. Белово, в 40 метрах южнее городского клад-
бища, ул. Волошиной, согласно приложениям 14, 19. 

1.15. Изменить границы территориальной зоны ОД1 (общественно-
деловая зона) и установить границы территориальной зоны П1 (коммуналь-
но-складская зона) с целью приведения Правил землепользования и застрой-
ки города в соответствие с фактическим использованием земельного участка 
по адресу: г. Белово, ул. Степная, 1, согласно приложениям 15, 19. 

1.16. Изменить границы территориальной зоны AT (зона автомобиль-
ного транспорта) и установить границы территориальной зоны П2 (зона 
предприятий V класса) с целью проектирования и строительства открытого 
склада строительных материалов на земельном участке по адресу: г. Белово, 
ул. Механическая, 16. 
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1.17. Изменить границы территориальной зоны ЖТ (зона железнодо-
рожного транспорта) и установить границы территориальной зоны III (ком-
мунально-складская зона) с целью приведения Правил землепользования и 
застройки города в соответствие с фактическим использованием земельного 
участка по адресу: г. Белово, гаражный массив «ул. Московская», блок №10, 
строение № 13, согласно приложениям 17, 19. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 
информации и разместить настоящее решение и приложения на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Беловского городского округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета по городскому хозяйству, промышленности и 
развитию предпринимательства Береснева В.В. 

- председатель Глава Беловского 
руга 

А.В. Курносов 

План рассылки: АБГО, Прокуратура, СМИ, УЛиГ 



Фрагмент карты градостроительного зонирования территории г. Белово ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 









Фрагмент карты градостроительного зонирования территории г. Бедово 

Фрагмент 
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

г. Белово, пгт Инской 
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории 
г. Белово, пгт Грамотеино 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории г. Белово 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Карта градостроительного зонирования территории г. Белово 


