
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 1 . 0 1 2019

О внесении дополнений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 21.01.2019 № 88-н «Об утверждении проекта планировки и проекта

межевания территории»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом рекомендаций комиссии по проведению публичных 
слушаний, результатов публичных слушаний, заявления ООО «ММК-Уголь» от 
01.02.2019 №66-13:

1. Внести дополнения в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 21.01.2019 № 88-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории»:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: «Утвер
дить перечень образуемых земельных участков в составе проекта межевания 
территории, нредусматриваюшего размещение :шнейных объектов: ЛЭП 6 кВ по 
адресу: Кемеровская область, Беловекий городской округ, г. Белово, от водопо
низительного комплекса до ЗКНС-401; автодорога по адресу: Кемеровская 
область, Беловекий городской округ, г. Белово, от трубного моста до Восточного 
флангового бремсберга 501 и ЗКНС-401.».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова 
Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (ЕЦитов Д.С.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству

А.В.Курносов



Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 21. О 1 2019 №

Перечень образуемых земельных участков в составе проекта межевания 
территории, предусматривающего размещение линейных объектов: ЛЭП 6 кВ по 

адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, от 
водопонизительного комплекса до ЗКНС-401, автодорога по адресу: Кемеровская 
область, Беловский городской округ, г. Белово, от трубного моста до Восточного

флангового бремсберга 501 и ЗКНС-401

№
земельного 
участка на 

плане

Кадастровый
номер

земельного
участка

Адрес
(местоположение)

земельного
участка

Разрешенное
использование

земельного
участка

Проектная
площадь

земельного
участка,

кв.м

Категория
земель

1 -

Кемеровская 
область, 

Беловский 
городской округ, 

г. Белово

Коммунальное
обслуживание 28361

Земли
населенных

пунктов

2 -

Кемеровская 
область, 

Беловский 
городской округ, 

г. Белово

Автомобильный
транспорт 11585

Земли
населенных

пунктов


