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шостАновлв,ниш

"?|. 
р€, ац/ м /6?-и

Фб утвер>тс де\1ии проекта планировки
малоэтах(ной коттед>тсной застройки в
центральной части города (микрорайон 4)

Ёа основании пункта 13 статьи 46 [радостроительного кодекса Роооийской
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 л9 131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации>,
11олохсения о публичнь]х слу1паниях в городе Белово, руководствуясь статьей 17
!става му}{иципального образования Беловского городского округа (город Белово>,
с учетом протокола публи.тньтх слу1]]аний от 29.0з.201| и заклгочения о результатах
публинньтх слутшаний:

1. 9тверлить проект планировки малоэтш:сной коттедхсной застройки в'\-- центральной части города (штикрорайон 4), разработанньтй обществом с
ограниненной ответственность}о к}}4нститут геологических и геодезических
иоследований> ( тпифр: 005-09).

2. Фпубликовать в оредствах маосовой информации и разместить на сайте
Администрации Беловского городокого округа настоящее г1остановление и
утвер)!ценньтй проект планировки малоэтая<ной коттед:кной застройки в
центральной части города (микрорайон 4)'

3. (от+троль за исг1олнением настоящего постановления возло)кить на
заместителя [лавьл города по строительству Франка А.Б.
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пРотокол
публичнь]х слу1|!аний по проекту
планировки малоэта)кной коттед)|(ной
застройки в це}!тральной части города
(микрорайон 4)

о'г 29.03.2011 г.

Р1есто проведе!!ия: ат<товьтй зал Администрации Беловского городского
округа.

Бремя начала: 18.00 час.
Бремя окончания: 19.00 час.
|!редседатель: Франк А.в.- заместитель [лавьт города по

строительству'
3аместитель 1{апитанова А.Б'- начальник 9правления
председателя архитектурь1 и градостроительства Администрации

Беловского городокого округа.
€екретарь: Филонова Б.Б.-главньтй специалист Р1!

кАрхитектурно-планировочное бгоро>.

|!рисут.ствовали:
1) 3аместители [лавьт города и руководители управлений администр ации
Беловского городокого округа;
2) депутать] Беловского городского €ове.1.а народнь1х депутатов;
3) представители муниципальнь|х предприятийи унре>кдений;
4) члень1 комиссии по градостроительству' землепользовани}о и застройке на\* территории Беловокого городского округа;
5) представители общественнь]х организаций и политических партий;
6) представители средств массовой информации города:
7) >*<ители Беловокого городского оукруга;
8) представитель проектной организ ации.

Бсего присутствовало 35 человек (описок зарегис'1рированнь1х участниковслутпаний и перечень предлоя<ений г{редставленнь1х и вь1сказаннь1х в ходе
обсулсдения прилагатотоя).

9лень: комиссии по проведени}о публинньтх слулшаний:

1' Балацкий А.Б. - начальник }правления по работе со €Р1}4 АБ[Ф;
2. Болодина в.ю. - заместитель руководителя му <<1{омитет по

земельнь1м ресурсам и муниципальному имуществу)
администр ации Беловского городского округа;

з. {анилкина Ё.Б. - [редседатель Беловского городского €овета



4.

5.

6.

7.

8.

9.

{емненко й.Б.

{{узнецова Ё.Б.
1{уртаева ?.Р1.

\4артьтнов €.[{.
{уляков м.в.

9ернов А.[.

народнь1х депутатов,
- начальник }правления }ккх и экол0гии

Админиотр ации Беловского городского округа;
- и.о. начальника 1} []ентрального района;- директор й} кА[{Б> г.Белово,
- директор Р1А} к€лу>:сба заказчика);
- начальник административно-правового отдела

Администрации Беловского городского округа;
- заместитель [лавь] города по экономике, финан0ам,

налоговой политике и собственнос.1.и.

|!редставитель проектной организации ооо <<1[нститут геологических игеодезических исследований>> - главньлй архитектор ооо <}4нститутгеологических и геодезических исследований>> €еменкова Ё.А.поввсткА дня
0бсуэкдение проекта планировки малоэта)кной коттедэкной застройки вцеьлтральной части города (микрорайон 4) муниципального образованияБеловский городской округ (город Белово>>.

3ксперть;:
1. 3аместитель руководителя

}Фрьевна.
\4} к(3Р и \4А>> г.Белово - Болодина 0лена

2' Рачальник отдела благоустройства мАу <€лу>тсба заказчика> - |!огодинаР!аргарита Анатольевна
6-|[/1!]А"]114:

1)' (апитанову А.Б., которая открь1ла заседание публинньтх слугпаний,ознакомила с повесткой дня, составом комиосии по проведени}о публинньтхслутпаний (далее 1{омиссия) по проекту планировки малоэта:кной коттедхснойзастройки в [{ентральной чаоти города (микрорайон 4) и предло)ке ниями по
реш{аменту проведения публиннь:х слутшаний.

2)' €еменкову н.А., о том, что проект планировки малоэтая<ной коттед:кнойзастройки в центральной части города Белово (микрорайон 4) разработан г|озаданиго йуниципального учре){дения <Архитектурно-планировочное бгоро> г.Бе"цово

1{раоноярским филиалом
исследований>>.

ооо кйнститут геологических и геодезических

[{лощадка для проектировани'1 располоя(ена в ценщальной части города Беловона территории перспективной засщойки, соглаоно генеральному плану г.Белово.3емлепользователь - йуниципальное образование Беловский городстсой округ.|{лощадь участка - в4.5 ть1с'кв.м.

{окладник: - главньтй архитектор ооо
геодезических исследований> - €еменкова Ёадеэкда

{исленность населения составляет 1600- на проектируемой территории,200 человек
застройки.

кйнститут гео.]!огических 14

Александровна.

человек1 в том числе 1400 человек
- на территории существутощей

(оличество }1(иль{х домов коттеджного типа - 344.



Фбщая площадь квартир -з4900
Ёа территории' отведенной для

лэп 110 (Бт. €ме>кньте учаотки
микрорайона 4 и ул.1{раевая.

[{о разделу проекта <(расньле линии>) ра3ъяонила, что 1|роектируемое
поло}кение краснь1х линий обосновано ранее утверх(деннь]м генеральнь]м планом
города и существугощей застройкой микрорайона 4'

с юго - восточной сторонь1 проектируемого микрорайона кра0ная линия
олределена с учетом сло>кивтпейоя застройки (ул. [еодезинеская). с северо-
восточной сторонь1 красная линия запроектирована с учетом земе.]!ьнь|х участков,
предоставленнь]х леннь1х для индивидуального жилищного строительства (ул. 2(раевая).

[{о разделу проекта <<Архитектурно-планировочнь!е ре|шения)) сообщила,
что ооновнь]м композиционнь1м принципом при проектировании микрорайона
являлось максимальное сохранение существугощих зелень]х наса>кдений и
организация пе1шеходного бульвара, соединягощего два общест.веннь]х центрамикрорайона. Ё{а пе|1]еходном бульваре планируется разместить ма-[{ь1е
архитектурнь{е формьт и площадки для отдь1ха детей и взросль{х.

[ерритория' отведенная под _застройку, представлена жиль|ми щупп ами из
участков площадь}о 0,12-0,15 га. }{илая застройка представлена малоэта)кнь!ми
жиль1ми домами разлинной площади.

|1ланируется застроить данну}о территори}о у}отнь]ми, комфортнь1ми индиви
дуальнь1ми )киль1ми домами о размещением отдельностоящих предприятий для
обслуживания населения на террит орииобщественнь]х центров микрорайона.

|1о разделу проекта <<!,арактеристика объектов капитального
строительства>) разъяснила, что согласно расчета, потребности предприятий
обслу;тсивания населения и других унрехсдений .'ц.у,"'б,''' на планируемой
территории предусмотрено строительство:

- детского садана 140 места ;

- физкультурно-оздоровительного комплекса 5'б*:2, 1 85 га.;
- автостоянки на 101 мапл/мест:

кв.м.
проектирования располоя(ена существу}ощая
территория >килой малоэтокной засщойки

которого предусмотрень]:
товаров, кафе, предприятие

-торгово-развлекательного центра' в составе
магазинь] продовольственнь1х и непродовольственнь1х
бьттового обслу>т<ив ания;

- здания банка;

- здания отделения связи;
- зда\1ия аптеки'
- встроенного фельд1перско-аку1перского пункта.
[1о разделу проекта <<Благоустройство'герритории' озеленение)) сообщила,

что проектом предусмотрено благоустройство территории с учетом транспортного и
пе1пеходного дви}(ения. Ёормируемь1е площадки для отдь1ха детей и взрооль1х
располага}отся непосредственно на пе1пеходном бульваре и в общест'веннь]х ценщах
микрорайона. [{лощадки для игр детей и отдь]ха взросль]х оборудовань| маль]ми
архитектурнь1ми формами.



Фзеленение территории >килой группь1 вь1полнено согласно норм. 11роектомпредусмотрена пооадка больтпого количества деревьев хвойнь:х и лиственнь]хпород' !(оторь1е в совокупности с элементами благоустройства создаготкомфортабельнуго среду для отдь]ха жителей различнь1х возрастнь]х групп.[{редусмотрень1 озелененньтй бульвар, соединятощий две общественнь1е зонь1микрорайона, г{арковая зона восточнее территории детского сада.
[1о разделу проекта <<Р1н:кенерная подготовка)) разъяснила) что натерритории микрорайона не установлено ин}кенерно-геологических явлений,требутощих специальньтх регпений по инхсенерной подготовке. в связи с этимосновнь1м мероприятием по ин>тсенерной подготовке является вертикальная

планировка территории с цель1о обеспечения отвода поверхностнь1х стоков исоблгодение нормативнь]х параметров по улично-доро)кной сети.
[{о разделу проекта <<[ранспортное обслужсивание>) оообщила' чтосуществу}ощая и предуомотренная генпланом города улично-доро}!(ная сетьобеспечивает транспортнуго связь микрорайона с сущеотвутощей и проектируемой

улично-доро::сной сеть[о г.Белово и автодоро:кной сетьго 1{узбасса. тр'"..''р'','.
связи до проектируемого микрорайона осуществля}отся по улицам общегород..'.'
значения (пер'|{онтовьтй, ул.1Фбилейная'), проездам микрорайона 4 и другим улицамместного значения.

Ёа регулируемь1х перекрестках и примь1каний улиц, пе1пеходнь1х переходахпредусматрива}отся треугольники видимости, в пределах которь{х не размеща}отсяпроектируемь!е здания. Аля безопасности и удобства движения пе1пеходов итранспортнь|х средств устанавлива}отся доро)кнь]е знаки, вь1полняется разметкаулиц.
[ранспортнь1е связи с АР}гими районами города осуществля}отся автобуоами,мар1прутнь1ми такси' в 15 минутах ездь1 на общественном автотранспорте

размещается )келезнодоро}|(ньтй и автобусньтй вокзальт'
[{о разделу проекта <<Ёаружснь|е сети водоснаб)кения) пояснила, чтомикрорайон х<илой застройки располо>т(ен в центральной части города и снаб>т<аетояводой от существу}ощих подземнь]х источников. Ёепосред''*-!",.* источником

водоснаб>тсе\7ия яв!1я}отся существугощие городские кольцевь]е се1,и хозпитьевого'прот'ивопо)]{арного водопроводов с дальнейгпей их закольцовкой с новь1мводопроводом.

[{роект системь1 водоснаб>т<ение проектируемого микрорайона вь1полнен всоответствии с техническими условиями от 05 и}оня 2009г. шртяо' вь1даннь1ми ФФФ<Бодоснаб>кение>' |{одклгочение к системе водоснаб>кения возмоя(но после вь1носамагист'рального водопровода Ф400, пита}ощего 3 мщн. г. Белово. !авление вводопроводе составляет 4,0-4.5 кгс/см' . Б точках врезки А, Б предусматривается
устройство водопроводнь]х камер м|,2 с отклгочатощейся арматурой (задвшт<киФ400 марки 30с41нх<). Бодопровод отточки Б (камера вк-2) до насосной станции2_го подъема прокладь1вается в 2 нитки Ф225мм' Ёасосная станция по степениобеопечения лодачи водь1 относится к первой категории. [|роект насосной станциипредполагается разработать при вь1полнении рабонего проекта.

|{о разделу г{роекта <Ёару;к:ль|е сети канализации)) разъяснила, что отводхозяйственно-бьттовь]х отоков' согласно техническим уоловиям ооо <Беловские



городские очистнь]е сооруя{ения) от 01.02.2010г. лъ15, предусматриваетоя в
существутощий колодец кк-з6 (трубьт диаметром 300мм) микрорайона ф3.

|1о условиям рельефа местности стоки с территории }(илой застройки по
самотечнь1м коллекторам Ф160 и200 мм поступа}от в насосну}о станцию ((Ё€). Ёа
подводящем коллекторе насосной станции предусматриваетоя устройство колодца с
запорной арматурой (задвижка с колонкой управления), у..р','".'ой с поверхности
земли' Фт насосной станции по напорному коллектору стоки обрасьтваготся в
существу}ощу}о канализационную сеть Ф300мм. микрорайона -]\р3. [{еред врезкой
проектируемого коллектора в существутощий колодец кк-36 у0танавливается
1(амера га1]]ения. Ёапорньтй коллектор прокладь1вается в 2 нитки Ф160мм.

[{о разделу проекта <<1еплоснаб>кение>) пояснила, что в связи о тем, что на
теплоснаб)кение проектируемого микрорайона технические условия в процеосе
подготовки прое|(та планировки не получень1, предлагаем обратиться в экоплуати
ру1ощие организации за получением технических условий на {ентРализованное
теплоснабжение или предусмотреть строительство модульной котельной с учетомсущеотву}ощего микрорайона 4.

11ри рабочем проектировании предлагаем
с учетом существугощей застройки микрорайона
а так)ке телефонизация и электроонаб>кение).

|1о разделу проекта <<3лектроснаб:кение>> оообщила' что проект электроснаб-
жения малоэтах(ной коттеджной заотройки в центральной части (микрорайон 4)вь1полнен на основании технических условий от 0|.|2.2009г. 

- 

филиала<(узбассэнерго-Региональнь1е электрические оети) и в соответствии с Р!34.20.185-
94 <<Анстр}кция по проектировани}о городских электрических сетей> и дополнения
к разделу 2 <Расчетнь]е электрические нагрузки)> Рдз4.20.185-94, с11 31 110-2003.

[1отребителями электроэнергии микрорайона являготся жиль]е дома коттедж-
ного типа и объектьт соцкультбьтта. [{о степени надё>кности электроснаб>тсения
потребители электроэнергии относятся ко [{ категории электроснаб>кения (объектьл
соцкультбьтта) и к 1]1 категории электроснабжения (>кильте лойа1.

3лектроснаб>кение потребителей электроэнергии микрорайона предусмотреноот вновь проектируемь1х трансформаторнь1х подстанций в количестве 5тпт.
Располоэт<ение подстанций предусмотрено в центре электрических нагрузок.

?рансформаторнь1е подстанции предусмотрень] двухтрансформаторньте с
трансформаторами мощность}о по 630 кБА ка>кдьлй с кабельнь1ми вводами на 10 кв
в панельном исполнении типа|\-42-630 (кгп -12.95).

3лектроонаб>кение проектируемь1х подстанций
ячеек 10кБ с разнь1х секций 1пин вновь ооору)каемой
Расчётная нагрузка микрорайона составляет 5\4Бт.

запроектировать ин}!{енернь]е сети
4 (теплоснаб>кение, водоотведение,

предусматривается от двух
[{€ Беловская - [1арковая.

|{о разделу прое1(та <Ёару>кн|,!е системь| свя3и)) пояснила, что технические
ре111ения. принять1е в черте}!{ах, соответству}от требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопо)1{арнь]х и других норм' действутощих натерритории Российской Федерации и обеспечиватот безойаснуто для )кизни издоровья лгодей эксплуатаци}о объекта при соблтодении предусмотреннь]х
черте)ками мероприятий. {анньтй проект вь]полнен в соответствии 

" '"*"',-скимиусловиями от 04.09.2009г л9 44-02'|602-|2128. 1{емеровокого филиала оАок€ибирьтелеком).



[1роектом предусматривается проложить телефонньлй кабель от Атс-49 (3
микрорайон, дом лъ 5) до проектируемого распределительного тпкафа (Р1л). 6тпроектируемого распределительного шткафа т<абели прокладь]ваготся допроектируемь|х кабельньтх ящиков. Б проекте предусмотрена установка оконечнь1х
устройств в распределительном гпкафу (Бкто*2-100х2) й , .й*д'м )килом доп{е -коробка распределительная телефонная ((Р1й- 1 0Рс).

Радиофикация >\<иль]х домов осуществляетоя за счет эфирного вещания.
[1о разделу проекта <<|{ротивопо}карнь|е меропр ият||я и мероприятия пого и чс) сообщила, что проект разработан в соответ ствии с действу}ощим

законода-

тельством: ]ехническим регламентом о требованиях по>т<арной безопасности (\ 123'
Ф3), [Ёип 2'01.01-89 <[радостроительство. [{ланировка и застройка городских и
сельоких поселений>. Бновь строящиеся объекть; 11 и |[1 степен;|огнеотойкости.

Аля наруя{ного по}1(ароту1пения используются проектируемь1е пожарнь1е
гидранть1' располо}1(еннь{е на проектируемом уличном водопроводе. Бдоль фаоадовздания запроектировань] проездь]' пригоднь|е для проезда по)карнь{х ма111ин.Расстояние мех(ду домами, объектами соцкультбьтта обеспечивает пожарну}о
безопасность жиль]х домов. [{роектньтми ре1{1ениями обеспечивае.гся возможность
доступа личного состава по}карнь]х подразделений и подача средств пожароту|пения
с помощь}о автолестниц и автоподъемников к возмо}!(ному очагу 1{0)кара в ка}кдое
помещение зданий и соору;кений.

1(омплеко организационно-техничеоких мероприятий вклгочает в себя:- установку в меотах общего пользования оредств наглядной агитации по
по:карной безопаснооти,

- поддер)(ание в исправном состоянии сРедств по}|{ароту|пения;
- организаци}о обунения )кильцов микрорайона правилам пожарной безопас-

ности и поведения в случае обнару;кения по}кара.
0пециальнь1х мероприятий по [Ф и 9€ для данного участка не требуется.1ерритория является общегородской территорией и к ней применяготся

общегородокие и районнь{е мероприятия по [Ф и 9€
|1о разделу проекта <<0храпла окру}(а}ощей средь:>> сообщи.]1а, что в проекте

приведень] краткая характеристика физико-географинеских и климатических условий
района, оценка воздействия объекта на атмосферный воздух' характериотика источни*ков вь:броса загрязнягощих веществ. }1сточнйками вь|делений за1рязня}ощих ве-
ществ в атмосферу явля}отся: автотранспорт:кителей микрорайона и автотранспорт,
обслуживагощий объектьл соцкультбь1та в й.р''д эксплуатации.

|1роектом 
- 

обоонованьт размерь] санитарно-защитнь1х зон (сзз) отсуществу1ощих объектов, располо)кеннь{е в границах микрорайона (..}1эп 110 кБт,
территория городских лесов), разработан перечень меропрртятийпо предотвращени}ои сни}кени}о возмо}1(ного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окру)ка}ощую среду:

-3). 3олодину [.0., в качестве эксперта данного проекта' о том что внастоящее время в городе существует проблема отвода земельнь]х участков дляиндивидуального я{илищного строительства. Развитие малоэтажной застройки
позволит ре1]1ить в значительной степени проблему обеспечения жильём молодь{х
семей.



[1редлоя<енньтй проект планировки малоэтажной коттед>кной застройки вцентральгтой части города отвечает всем современньтм требованиям, а именно:предусмотрень] социальная и ин)кенерная инфраструктура: до1пкольнь1е
учре)кдения' аптека и фельдгшерский пункт, магазинь1 и банк,- а''*." площадки дляотдь1ха детей и взросль]х. Архитектурно-планировочное ре1пение разработано с
учетом генерального плана города, природно - климатичеоких условий.

|1роектируемьтй микрорайон вь]полнен с учетом сохранения сущеотву}ощихлесонаса}(дений' Р{икрорайон должен застраиваться }киль1ми домами повь11пеннойкомфортности с использованием современнь]х видов отделки.
|1редложила проект одобрить и считает,

коттедхсной застройки в центральной чаоти
утвердить.

4). |!огодину м.А., в качестве эксперта данного проекта' о том, чтопредло)кенньтй проект планировки малоэтажной коттедх<ной застройки вцентральной части города (микрорайон 4) разработан в соответствии сдействугощим законодательством. [йрина улиц в краснь1х линиях составляет 20метров' что соответствует [{равилам землепользования и застройки города Белово ипозволяет пролоя{ить ин)кенернь|е коммуникации, вь]полнить тротуарь1.
[1роектом максимально сохранень] существу}ощие зелень1е наса)кдения,предусмотрена посадка больтпого количества деревьев хвойньтх и лиственнь]хпород' Фрганизован пе1пеходньтй бульвар, 

"' 
['''р'* планируется разместитьмаль1е архитекцрнь1е формьт, площадки для игр дётей , ,''й'д ки для отдь1хавзросль]х.

Ранее вь1даннь]е мАу (сз) !|0 проекту замечания
регулируемь]х перекрестках и примь]каниях улиц,предусмотрень] треугольники видимости' в пределах
проектируемьте з дания.

что проект планировки малоэтахсной
города (микрорайон 4) возможно

устранень]. А именно: - на
пе1пеходнь]х переходах

которь1х не размещаготоя

|1роет<том предусмотрень1 транспортнь1е связи по улицам общегородскогозначения через микрорайон 4 до проектируемого микрорайона.
|1редложила при разработке рабоиего проекта предусмотреть отводпаводковь!х и ливн-евь1х вод (сброс с полей и лесопосадок). Б ц-''*, считает, чтоданньлй проект необходимо одобрить.
5)' Бе'п'ни[{ову в'А., }кительницу микрорайона 4, котора я задала вопрос околичестве и протя){(енности улиц в проектируемом микрорайоне" внеола замечание,что данньтй проект не привязан к существугощему микрорайону 4. Ёеобходимо

ре1пить вопрось1 благоустройства и строительства иня(енернь1х коммуникаций всуществугощем микрорайоне 4.
6). €илкина Б.А., директора ФАФ (мРск <€ибири> (узбассэнерго-Р3€,

которьтй задал вопроо о сроках реализации данного 1]роекта.
7)' )кбанову 1'}{', 3аместител'1 начальника }А и [, которая пояснила, чтоземельнь{е участки будут вь1ставляться на торги только после ре1шения вопрооов пофинансировани}о подстанции <<Беловока"-й'р.'''", из федерального бгодя<ета,вьлполнения рабонего проекта, прокладки ин'{енернь1х коммуник аций.8). Аптунигпа Б.1., }кителя микрорайогла 4, которьлй сообщил, что вмикрорайоне 4 нет благоустроеннь1х дорог, теплоснабх{ения, не ре1пень] вопрось1хранения и вь1воза бьттового мусора. 

1



9)' Франка А'Б', заместителя |лавь| города по строительству, которьтйпояснил' что в настоящее время нет резерва на теплоснаб)т(ение микрорайона 4, ноадминистРа\ия готова ре1пить вопрос теплоснаб)кения- запланироватьстроительство модульной котельной для отопления 125 - ти )киль1х домов. !лястроительства и оболу:кивания сетей теплоснаб)кения необходимо создатьтоварищество собственников микрорайона 4.
10)' (апитанову А.Б., которая подвела итоги публиннь:х слутпаний иогласила заклточение комисс|1и о возможности утвер}{(дения проекта планировкималоэта)1{ной коттед>кной застройки в центральной части города (микрорайон 4).

Франк А.Б.

3аместитель председателя публиинь[х слу
Ёачальник управления
архитектурь1 и градостроительства

€екретарь публиннь|х слу1паний:
[лавньтй специалист 1\:1} кА[{Б> г. Белово

(апитанова А.Б.

Филонова Б.Б.



пРилох{в[{иБ !
к проп'околу публинньсх слуоианшй по
проекп1у планшровкш ./}|шлоэупшаюной
котппое0экной засгпройкш в цен!пральной
час1п!/ еороёо ("шшкрорайон 4)

оуп 29.03. 2011 а.

|{ереяень рекомендаций и предло}к ений,
представленнь!х в письменной форме

]\ълъ

п|л
€одерэкание рекомендаций и

предлоэкений

-[ицо, внес|пее
рекомендации'
предло}кения

Реш:ение публинньлх
слуппаний

[1редусмотреть в рабонем
проекте отвод паводковь1х и
ливневь!х вод (сброс с полей и
лесопосадок)

|1огодина
йаргарита

Анатольевна -

начальник отдела
благоустройства

\4А} к€3>

|1редлоэкение принимается.

2. |1редусмотреть привязку к
существу}ощему микрорайону

Бетчинова
Балентина

Александровна-
)кительница

микрорайона 4

[раницьт предложенного к
рассмотрени}о проекта
планировки определень1
генпланом города. |1ри

разработке рабонего проекта
ин)1(енернь|х сетей возмо}кно
учесть существутощий
микрорайон 4.



пРило}кюну|в,2
к про/поколу публшчнь|х слушоншй по
проекупу планшровкц ']у'алоэ/па)юной
ко!п!пео)кной 3с'с/пройк!/ в цен/прольной
чс!с!п.! ?ороаа ('шшкрорайон 4)

оуп 29.03.201] е.

Рет'истрация участников публинпль!х слу1!!аний по проекту планировки
малоэта}кной коттедэкной застройки в центральной части города

(микрорайоп'л 4)

лълъ

п|п
Фамилия,) имя'

отчество [ол:кность' организация

1 Франк А.Б. заместитель [лавьт города по строительству:
2. 1{окорина Б.1,1.

-). 9ернов А.[.

4. !анилкина Ё.Б. - председатель Беловского городского €овета
народнь1х депутатов;

5. }гланова Б.Б. - начальник организационно-территориального
управления;
- член €овета отарейплин;6. 9естнейтпин А.А.

7. €илкин Б.А. - директор 0А0 йР0(-€ибири <1{узбаосэнерго_
Р3€>;

8. Балацкий А.Б' - начальник управления по работе со сми
Администр аци|4 Б елов ского городского о кпу га .

9. [ершог (.Б. начальник у1 1'1'с к€ибирьтелеком));
10. !емиенко 14.Б.

|1 [1огодина м.А.
\2. {улякова Р.€' - }орист му (кзР и|у|А>>.^

13. €емененко - начальник производственного отдела ооо
<Бодоснабжение>>:

\4. 1{узнецова Ё.Б.
15. }{банова 1.Ё.
16. {уляков м.в.

\1. [алстян м.п.
18. Бетчинова Б.А.



\9 Анунин Б.[.
20. Ё1урисламов Р.
21 Болодина в.}о.
22. 1аловский в.в.
2з' €амусёв н.м.
24. 1{уртаева ?.1,1.

25 Богатова ?.Р.
26. €лезская Б.Б.
21. {афизов м.х.
28. 11{ербинина ?.Б.
29. Филонова Б.Б.
30. 1{омиссарова ].}Ф.
31 Берлникова [.А.

з2. Агеева Б.А.
11
-) )- [1ибаева Б.Ё.

Фтветственньпй за регистрацию: Богатова 1.Б.
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(ем:еровская область
Адмг::тг:страцр|я

Беловс:сого городского о!{руга
[оветская ул , д 21 г Белово, 652600

_[с:т: 
(3$.152)2-3 -]7. с0а:<с (].ч.|5])_]-1 5_ 19

!]_ [\.| л ! ] : ::: л ! !:;1-|.ц|<; т к;_1]. :.т:

1/,аз.&:; \1, ////#-#
Ё а [ч]р от

зАкл}очвни[,
п о резул ьта1'11 [у! публ р{ 1! !{ ь| х слу ш а н р! р"! п о п [)0е!(ту

р| а л оэта }к!! о р1 ко"г1-ед }к | | о й з 2-| с1-р о р-[ |{ }{ в ц е'' т р ; л ь н о !:!

(мхгпкрорайон ;1)

пл:1г|!.|ров|([.!

частр| г'орода

Ё1а основаг1и['1 стать,'1 :}6 [радостро,''тельного ](одекса Рс0, постаг]овле]_{!1'1
Беловст<ого городского совета {{арод}]ь{х депутатов от 2].10.2005 м 377108 <с0)б
у1'вержденР11'1 |]олох<енрт.ят о публиннь;х слу|шани'{х в городе Бе-пов.:;>.
распоряже1{ия адм]'1г1истраци{'1 Беловст<ого городс1(ого округа от 02'03.20111Ф327-р ((о назг1аче|{ии публ1'1чнь1х слугшат:иг1 по проекту пла]-]р1ров1({.'малоэта}кной коттедх{г]ой зас'тройкР, в цег}тральной{ част}1 города (штг;т<рс-.,р;,:г-тсэ:т4)' т<омгтсс|'{я по проведенитго публичнь1х слуйаний в своём заседаг1р1рт 1}.0з.]011
рассмотрел:] прое1{т пл;тгтгтроЁйгт м:алоэтах<ной {{оттед)кноР] з;-!стро1.*т{(1.1 в
це 1{тра.]1 ьн о р:: ч ас.гр1 города ( м гт т<рорай о гт 4 ).

Ё1а заседании !{омиссиег1 установлено] что распоря}1{енР1е админ],1страц|1!]
Беловст<ого городс1(ого о[(руга от 02.0з.201|- /Ф 327-р ((о назна.-1енР1}1 публ].1чнь{.\слушаний по проекту планировки малоэтажной коттеджной застройк].{ в
центральной части города (мит<рораг!огт 4)> опубликоваЁто в газете <<Беловст<ртр:т
вестн|]к)) от 10'03 '2011г' 'ф25. 1ет<ст распоряжения и схем1ь{ прое1{та планиров1{1..{
размещень1 на офицгталь1{ом сайте администрации Беловского городс1(ого о1{руга
в сети }}4гттернет.

|{риём письменнь]х заявлений и возраженийт граждан и юридическ!1х лР]цпо вопросу публич{_1ь]х слу|]]аний осушес1,','., с 02.03.201 1г' по 29.03 201 1;:
по адресу: г' БеловФ, }!. €оветст<а я, 2|, т<а6.321. Б период проведения публитнньтх
слугшаний заявлений и возра>кений гра}к/]ан и }орид?1чес1(их лиц не посту11ало.

|1ублитнь]е слу1лания по проекту планировки малоэтая<ной т<оттед>кной
застройт<и в цеЁ]тральной части города (микрорайогт 4) проведе}1ьт29.03.20}1п всоответствии с [радострои'1]ельг1ьтм коде1{сом РФ, ,''.''"',лег1ием Беловст<ого{''ородского €овета народ]_1ь-!х депу1'атов ,от 27.10.2о05 лъз 7|\0в ((об
утвер}кдении 11олох{ения о публингль:х слу.|1аниях в городе Бе.гтово>>.



"{,

предложений и заменаний, при|{-]ла к вь1воду о .'.''й'ости у'*-р'.^-,',прое1(та планиров1(и малоэтах<ной коттед}кной застрор:!т<и в центральной частр1города (мит<рорайон 4).

А.Б.{Ррагпл<

0.Б.<Рр:лонова

|!р.дсед'те'! ь !(оР! р|сси р|

€еп<ретарь кор| и сс!!р|

[]


