
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13. о 7.2020

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьями 39, 40, 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом рекомендаций комиссии по проведению 
публичных слушаний и результатов публичных слушаний:

1. Утвердить:
1.1 проект планировки и проект межевания территории 

реконструируемого объекта капитального строительства «ВЛ-35 В-5,6» (проект 
подготовлен ООО «Первое Кадастровое Бюро Кузбасса»);

1.2 проект межевания территории «Планировка территории (проект 
межевания) города Белово, в районе ул. Юности, ул. Советская» (проект 
подготовлен ООО «Архивариус»);

1.3 проект планировки территории предусматривающий «Строительство 
тепловой сети 2Ду700 от КСЗ-10 до точки врезки на ПНС-1» (проект подготовлен 
ООО «Кемеровский Областной Кадастровый Центр»).

2 Предоставить разрешение на:
2.1 условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 42:21:0000000:2613, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, поселок 
городского типа Инской, микрорайон Технологический, 12а (запрашиваемый вид 
разрешенного использования -  деловое управление). Земельный участок 
расположен в производственной зоне;

2.2 условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Беловский городской округ, г. Белово, территория гаражный массив
«Банковский», гараж 1/23а (запрашиваемый вид разрешенного использования -  
хранение автотранспорта). Земельный участок расположен в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения;



2.3 условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровекая область-Кузбаес, 
Беловекий городской округ, г. Белово, северо-восточнее от здания по 
ул. Димитрова, 96 (запрашиваемый вид разрешенного иепользования -  
сенокошение). Земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения;

2.4 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 42:21:0109009:87, расположенном по 
адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. Пролетарская, 1 (вид разрешенного 
иепользования -  общественное питание) с разрешенных 3 м до 0 м в целях 
определения меет допустимого размещения зданий, строений, еооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

2.5 отклонение от предельных параметров разрещенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 42:21:0000000:2380, раеположенном 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Беловекий городской 
округ, г. Белово, 600 метров северо-восточнее основной промышленной площадки 
ООО ММК-УГОЛБ шахта Чертинская-Коксовая (вид разрешенного 
иепользования -  производственная деятельность) с разрешенных 3 м до 0 м в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

2.6 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 42:21:0000000:358, расположенном по 
адресу: обл. Кемеровская, г. Белово, ул. Промышленная, 1 (вид разрешенного 
иепользования -  часть земельного отвода ООО «Шахта Чертинская Коксовая», не 
требующая рекультивации») с разрешенных 3 м до 0 м в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству А.Ф. Бахура.

А.В. Курносов


