
Кемеровская область 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
27.08.2015 № 32/181-н 

О внесении изменений в решение от 24.12.2009 
№ 19/221-н «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Белово 
Кемеровской области» (по результатам публичных 
слушаний от 11.08.2015) 

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 11 Положения о публичных слушаниях в городе Бе-
лово, Протоколом публичных слушаний от 11.08.2015, 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: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Белово сле-
дующие изменения: 

1.1. В картах градостроительного зонирования территории города Бело-
во: 

1.1.1. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и установить границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив 
«ул. Железнодорожная, 28», блок № 1, стр. № 1 согласно приложению № L 

1.1.2. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и установить границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив 
«ул. Железнодорожная, 45», блок № 1, строение № 5 согласно приложению 
№ 2 . 
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1.1.3. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и установить границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, пгт. Новый Горо-
док, гаражный массив «ул. Ермака», блок № 1, строение № 13 согласно при-
ложению №3. 

1.1.4. Изменить границы территориальных зон ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и ОД1 (общественно-
деловая зона и установить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застрой-
ки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с целью проекти-
рования и строительства среднеэтажных многоквартирных жилых домов по 
адресу: г. Белово, пгт. Инской, ул. Чистопольская, 15а, 156 согласно прило-
жению № 4. 

1.1.5. Изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) и установить границы территориальной 
зоны ЖЗ (зона застройки средне-этажными многоквартирными жилыми до-
мами) с целью проектирования и строительства среднеэтажного многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 1 соглас-
но приложению № 5. 

1.1.6. Изменить границы территориальной зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и установить границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) для размещения 
штрафстоянки по адресу: г. Белово, на юго-восток от жилого дома № 1 в 6 
микрорайоне согласно приложению № 6. 

1.1.7. Изменить границы территориальной зоны AT (зона автомобиль-
ного транспорта) и установить границы территориальной зоны Г11 (комму-
нально-складская зона) с целью приведения Правил землепользования и за-
стройки города в соответствие с фактическим использованием земельного 
участка по адресу: г. Белово, пер. Бородина, 38 согласно приложению № 7. 

1.1.8. Изменить границы территориальной зоны СХ2 (зона садово-
огородных товариществ) и установить границы территориальной зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с факгическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, пгт. Инской, садо-
водческое товарищество № 2, участок № 86 согласно приложению № 8. 

1.1.9. Изменить границы территориальной зоны AT (зона автомобиль-
ного транспорта) и установить границы территориальной зоны 111 (комму-
нально-складская зона) с целью приведения Правил землепользования и за-
стройки города в соответствие с фактическим использованием земельного 
участка по адресу: г. Белово, ул. Аэродромная согласно приложению № 9. 



2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 
информации и разместить настоящее решение и приложения на официальном 
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. 

План рассылки: АБГО, Прокуратура, СМИ, УЛ и Г 












