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Приложение 15 

к решению Совета народных депутатов  

Беловского городского округа 

от 27.10.2022 № 57/308-н 

 

 

«Таблица 1 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

ОКС учебно-образовательного назначения 

1 очередь 

1 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово, 4 микрорайон, 

с восточной границы 

ППТ 

- Мощность 140 мест 

2 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Школа 

г.Белово, квартал 

Сосновый 
- Мощность 1100 мест 

3 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений 

пгт.Грамотеино, 

ул.Лесная, 1Б 
- 

Мощность 200 мест внешкольных 

учреждений 

4 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений 

пгт.Грамотеино, 

ул.Светлая, 12а 
- 

Мощность 200 мест внешкольных 

учреждений 

5 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений 

пгт.Грамотеино, 

ул.Светлая, 22а 
- 

Мощность 255 мест внешкольных 

учреждений 

6 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений 

пгт.Грамотеино, 

ул.Колмогоровская, 7 
- 

Мощность 200 мест внешкольных 

учреждений 

7 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г. Белово, квартал 

Сосновый 
- Мощность 180 мест 

Расчетный срок 

8 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово, 

мкр.Старобелово 
- Мощность 350 мест 

9 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад г.Белово, запад - Мощность 350 мест 

10 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад г.Белово, запад - Мощность 350 мест 

11 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово,  

5-6  микрорайон 
- Мощность 350 мест 

12 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово, север 

мкр.Бабанаково 
- Мощность 350 мест 

13 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово, 

мкр.Бабанаково 
- Мощность 350 мест 

14 Нежилое Дошкольное Детский сад г.Белово, запад - Мощность 350 мест 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

здание образование мкр.Чертинский 

15 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово, 

мкр.Чертинский, возле 

ул.Победы 

- Мощность 350 мест 

16 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

г.Белово, 

мкр.Чертинский 
- Мощность 272 места 

17 
Нежилое 

здание 
Школьное образование Школа 

г.Белово, восточнее 

мкр.Старобелово 
- Мощность 960 мест 

18 
Нежилое 

здание 
Школьное образование Школа г.Белово, запад - Мощность 960 мест 

19 
Нежилое 

здание 
Школьное образование Школа 

г.Белово, запад 

мкр.Чертинский 
- Мощность 960 мест 

20 
Нежилое 

здание 
Школьное образование Школа 

г.Белово, 

мкр.Чертинский, возле 

ул.Победы 

- Мощность 749 мест 

21 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

пгт.Бачатский, восточнее 

мкр.Финский 
- Мощность 220 мест 

22 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

пгт.Бачатский, 

ул.Шевцовой 
- Мощность 220 мест 

23 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

пгт.Бачатский, южнее 

ул.Шевцовой 
- Мощность 220 мест 

24 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

пгт.Бачатский, 

Греческий микрорайон 
- Мощность 73 места 

25 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 

пгт.Бачатский, южнее 

ул.Шевцовой 
- 

Мощность 550 мест, с внешкольными 

учреждениями на 700 мест 

26 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 

пгт.Бачатский, восточнее 

мкр.Финский 
- 

Мощность 215 мест, с внешкольными 

учреждениями на 451 место 

27 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад пгт.Грамотеино - Мощность 280 мест 

28 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад пгт.Грамотеино - Мощность 280 мест 

29 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад пгт.Грамотеино - Мощность 163 места 

30 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад 

пгт.Инской, юг, возле 

улицы свободы 
- Мощность 190 мест 

31 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад пгт.Инской, запад - Мощность 111 мест 

32 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 
пгт.Новый Городок 

- 

 

Мощность 960 мест, с внешкольными 

учреждениями на 300 мест 

33 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 
пгт.Инской, запад - 

Мощность 330 мест, с внешкольными 

учреждениями на 236 мест 

34 Нежилое Дошкольное Детский сад пгт.Новый Городок - Мощность 220 мест 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

здание образование 

35 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад пгт.Новый Городок - Мощность 220 мест 

36 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад пгт.Новый Городок  - Мощность 178 мест 

37 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 
пгт.Новый Городок - 

Мощность 525 мест, с внешкольными 

учреждениями на 743 мест 

38 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад д.Грамотеино - Мощность 160 мест 

39 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 
д.Грамотеино - 

Мощность 280 мест, с внешкольными 

учреждениями на 140 мест 

40 
Нежилое 

здание 

Дошкольное 

образование 
Детский сад с.Заречное - Мощность 45 мест 

41 
Нежилое 

здание 
Школьное образование 

Школа, с внешкольными 

учреждениями 
с.Заречное - 

Мощность 85 мест, с внешкольными 

учреждениями на 45 мест 

       

 ОКС культурно-досугового назначения 

 1 очередь 

42 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг Сельский дом культуры  с.Заречное  - Вместимость 50 мест 

43 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Клуб, включая детскую и 

юношескую библиотеку 
г.Белово, мкр.Телеут - Вместимость 445 мест 

44 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Бачатский, 

ул.Спортивная, 2 
- Мощность 55110 единиц хранения 

45 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Грамотеино, 

ул.Колмогоровская, 7а 
- Мощность 47435 единиц хранения 

46 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Инской,  

ул.Ильича, 3 
- Мощность 49704 единиц хранения 

47 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Новый Городок, 

ул.Ермака, 16 
- Мощность 50539 единиц хранения 

 Расчетный срок 

48 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг Клуб пгт.Бачатский,  - Вместимость 555 мест 

49 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг Клуб пгт.Грамотеино - Вместимость 635 мест 

50 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг Клуб пгт.Инской,  - Вместимость 175 мест 

51 Нежилое Культурный досуг Клуб пгт.Новый Городок,  - Вместимость 330 мест 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

здание 

52 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг Клуб д.Грамотеино - Вместимость 80 мест 

53 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская библиотека) 

г.Белово, ул.Октябрьская 

12а 
- Мощность 28001 единиц хранения 

54 
Нежилое 

здание 
Культурный досуг 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская библиотека) 

г.Белово, 3-й 

микрорайон, 7 
- Мощность 12436 единиц хранения 

 ОКС спортивного назначения 

 1 очередь 

55 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Стадион 

г.Белово, 4 микрорайон, 

с западной границы ППТ 
- 1 объект 

56 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Теннисный корт 

г.Белово, 4 микрорайон, 

с западной границы ППТ 
- Площадь 600 м2 

57 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Волейбольная площадка 

г.Белово, 4 микрорайон, 

с западной границы ППТ 
- Площадь 600 м2 

58 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Волейбольная площадка 

г.Белово, 4 микрорайон, 

с западной границы ППТ 
- Площадь 600 м2 

59 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Фитнес-центр, боулинг, кафе 

г.Белово, ул.Клубная-

ул.Южная 
- Площадь 560 м2 

60 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт 

Физкультурно-оздоровительный 

центр 

г.Белово, 5-6 

микрорайоны 
- Площадь 820 м2 

61 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс 

пгт.Грамотеино, 

ул.Профсоюзная 
- 1 объект 

62 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Спортивный центр 

г.Белово, 3 микрорайон, 

с юго-восточной 

границы 

- 1 объект 

63 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Бассейн  г.Белово - Площадь 275 м2 зеркала воды 

 Расчетный срок 

64 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Спортивный зал, (в т.ч. бассейн) 

г.Белово, север 

мкр.Бабанаково 
- 

Площадь 420 м2,(в т.ч. бассейн 550 м2 

зеркала воды) 

65 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Спортивный зал, (в т.ч. бассейн) 

г.Белово, 

мкр.Старобелово 
- 

Площадь 420 м2,(в т.ч. бассейн 550 м2 

зеркала воды) 

66 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Спортивный зал, (в т.ч. бассейн) 

г.Белово, 

мкр.Чертинский, возле 

ул.Победы 

- 
Площадь 420 м2,(в т.ч. бассейн 275 м2 

зеркала воды) 

67 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Спортивный зал д.Грамотеино - Площадь 162 м2 

68 
Нежилое 

здание 
Массовый спорт Спортивный зал с.Заречное - Площадь 162 м2 

 ОКС здравоохранения 

 1 очередь 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

69 
Нежилое 

здание 
Здравоохранение Поликлиника 

г.Белово, 

ул.Аэродромная  
- 1 объект 

70 
Нежилое 

здание 
Здравоохранение 

Лечебный реабилитационный 

центр 

г.Белово, 

ул.Аэродромная 
- 1 объект 

 ОКС социального обеспечения 

 1 очередь 

71 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Почтовое отделение 

г.Белово, 4 микрорайон, 

с восточной границы 

ППТ 

- 1 объект 

 Расчетный срок 

72 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Отделение связи пгт.Бачатский - 1 объект 

73 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Отделение связи пгт.Инской - 1 объект 

74 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Отделение связи пгт.Новый Городок - 1 объект 

75 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Отделение связи д.Грамотеино  - 1 объект 

76 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Отделение связи с.Заречное - 1 объект 

77 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр 

г.Белово, юго-запад 5-6 

микрорайон 
СЗЗ – 100м 

- предприятия бытового обслуживания на 

167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в смену; 

- прачечные на 3910кг белья в смену 

78 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр 

г.Белово, запад 

мкр.Чертинский 
СЗЗ – 100м 

- предприятия бытового обслуживания на 

167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в смену; 

- прачечные на 3910кг белья в смену 

79 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр 

г.Белово, севернее 

мкр.Чертинский 
СЗЗ – 100м 

- предприятия бытового обслуживания на 

167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в смену 

- прачечные на 3910кг белья в смену 

80 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр г.Белово СЗЗ – 100м 

- предприятия бытового обслуживания на 

167 мест; 

- бани на 100 мест; 

-химчистки на 380кг белья в смену; 

- прачечные химчистки на 3910кг.белья в 

смену 

81 Нежилое Социальное Многофункциональный центр пгт.Грамотеино, - - предприятия бытового обслуживания на 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

здание обслуживание ул.Магистральная 115 мест; 

- бани на 80 мест. 

82 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр пгт.Инской - 

- предприятия бытового обслуживания на 

110 мест; 

- бани на 65 мест. 

83 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр пгт.Новый Городок - 

- предприятия бытового обслуживания на 

140 мест; 

- бани на 80 мест; 

- отделение банка на 1 операционное место. 

84 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр д.Грамотеино - 

- предприятия бытового обслуживания на 

15 мест; 

- бани на 10 мест. 

85 
Нежилое 

здание 

Социальное 

обслуживание 
Многофункциональный центр с.Заречное - 

- предприятия бытового обслуживания на 5 

мест; 

- бани на 5 мест. 

 ОКС производственного и коммунально-складского назначения 

 1 очередь 

86 
Нежилое 

здание 
Производство 

Цех по выпуску полимерных 

изделий  

г.Белово, 

ул.Аэродромная  
СЗЗ – 300м 1 объект 

87 
Нежилое 

здание 
Производство Ремонт овощехранилища 

г.Белово, 

ул.Аэродромная 
СЗЗ – 50м 1 объект 

88 
Нежилое 

здание 
Производство Овощехранилища г.Белово, ул.Томская СЗЗ – 50м Вместимость 10 т. 

89 
Нежилое 

здание 
Производство 

Производство легкой 

промышленности 
г.Белово, ул.3-й Телеут СЗЗ – 300м - 

90 
Нежилое 

здание 
Производство Гаражи 

г.Белово, западнее 5-6 

мкр. 
 - 

 ОКС специального назначения 

 1 очередь 

91 Сооружение Сбор ТКО Пункт приема вторичного сырья пгт.Бачатский, восток СЗЗ – 50м 1 объект 

92 Сооружение Сбор ТКО Пункт приема вторичного сырья 
пгт.Грамотеино, 

ул.Шоссейная 
СЗЗ – 50м 1 объект 

93 Сооружение Сбор ТКО Пункт приема вторичного сырья 
пгт.Инской, севернее 

ул.Ильича 
СЗЗ – 50м 1 объект 

94 Сооружение Сбор ТКО Пункт приема вторичного сырья 
пгт.Новый Городок, 

ул.Киевская 
СЗЗ – 50м 1 объект 

95 Сооружение Сбор ТКО Пункт приема вторичного сырья 
д.Грамотеино, 

ул.Чкалова 
СЗЗ – 50м 1 объект 

96 Сооружение Сбор ТКО Пункт приема вторичного сырья с.Заречное, северо-запад СЗЗ – 50м 1 объект 

 ОКС транспортной инфраструктуры 

 1 очередь 

97 Сооружение Обслуживание Станция технического г.Белово, СЗЗ - 100м Мощность 10 постов 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

автотранспорта обслуживания автомобилей ул.Аэродромная  

98 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

г.Белово, с восточной 

стороны от 

мкр.Старобелово 

СЗЗ - 100м Мощность 10 постов 

99 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

г.Белово, с южной 

стороны от 

мкр.Старобелово 

СЗЗ - 100м Мощность 10 постов 

100 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

г.Белово, 

мкр.Бабанаково 
СЗЗ - 100м Мощность 10 постов 

101 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  
г.Белово, ул.Кемеровская СЗЗ - 100м Мощность 10 постов 

102 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

г.Белово, ул.3-й 

микрорайон 
СЗЗ - 100м Мощность 10 постов 

103 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Бачатский, север 

мкр.Финский 
СЗЗ - 100м Мощность 8 постов 

104 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Бачатский, 

центральная часть 
СЗЗ - 100м Мощность 8 постов 

105 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Грамотеино, 

ул.Магистральная 
СЗЗ - 100м Мощность 8 постов 

106 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Грамотеино, 

ул.Магистральная 
СЗЗ - 100м Мощность 8 постов 

107 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Инской, западная 

часть 
СЗЗ - 100м Мощность 12 постов 

108 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Новый Городок, 

ул.Киевская 
СЗЗ - 100м Мощность 9 постов 

109 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Станция технического 

обслуживания автомобилей  

пгт.Новый Городок, 

ул.Астраханская 
СЗЗ - 100м Мощность 9 постов 

110 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Предприятие по обслуживанию 

авто модульного типа 
г.Белово, ул.2-я Рабочая СЗЗ - 100м 1 объект 

111 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 

Сервисный центр по установке 

газобаллонного оборудования 

г.Белово, 

ул.Аэродромная  
СЗЗ - 100м 1 объект 

112 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 
Автозаправочная станция  

г.Белово, 

мкр.Бабанаково 
СЗЗ - 50м - 

113 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 
Автозаправочная станция  г.Белово, 3 мкр. СЗЗ - 50м - 

114 Сооружение 
Обслуживание 

автотранспорта 
Автозаправочная станция  г.Белово, 3 мкр. СЗЗ - 50м - 

 ОКС инженерной инфраструктуры 

 ОКС водоснабжения 

 1 очередь 

115 Сооружение Водоснабжение 
Реконструкция насосной станции 

мкр. «Ивушка» 
г.Белово, мкр.Ивушка СЗЗ – 20м 1 объект 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

116 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от врезки в 

магистральный водовод до 

насосной станции мкр. 

«Ивушка» 

д.Грамотеино, 

мкр.Ивушка 
СЗЗ – 10 м Диаметр 1000 мм 

117 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от насосной станции 

мкр. «Ивушка» до 

существующих водопроводных 

сетей 

д.Грамотеино, 

мкр.Ивушка 
СЗЗ – 10 м - 

118 Сооружение Забор воды Скважина на Инском водозаборе пгт.Инской 
первый пояс ЗСО – 

50 м 
1 объект 

119 Сооружение Водоснабжение 

Водоводы от проектных скважин 

на Инском водозаборе до 

насосной станции подкачки №3 

пгт.Инской СЗЗ – 10 м 1 объект 

120 Сооружение Водоснабжение 

Дополнительная насосная 

станция на площадке насосной 

станции подкачки №3 

пгт.Инской СЗЗ – 20м 1 объект 

121 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от насосной станции 

подкачки №3 до насосной 

станции второго подъема 

«Худяки» 

пгт.Инской СЗЗ – 10 м 1 объект 

122 Сооружение Водоснабжение 

Реконструкция насосной станция 

второго подъема «Худяки» с 

увеличением 

производительности 

пгт.Инской СЗЗ – 20м 1 объект 

123 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от насосной станции 

второго подъема «Худяки» до 

гидроузла №2 

пгт.Инской СЗЗ – 10 м 1 объект 

124 Сооружение Водоснабжение 

Реконструкция гидроузла №2 с 

увеличением 

производительности 

пгт.Инской СЗЗ – 20м 1 объект 

125 Сооружение Водоснабжение 

Реконструкция насосной станции 

подкачки №1 с увеличением 

производительности 

пгт.Инской СЗЗ – 20м 1 объект 

126 Сооружение Водоснабжение 
Реконструкция насосной станции 

гидроузла №7 
г.Белово СЗЗ – 20м 1 объект 

127 Сооружение Водоснабжение 
Реконструкция насосной станции 

гидроузла №5 

пгт.Новый Городок, 

ул.Мусоргского 
СЗЗ – 20м 1 объект 

128 Сооружение Водоснабжение 
Водовод от гидроузла №2 до 

гидроузла №7 
пгт.Инской СЗЗ – 10 м 1 объект 

129 Сооружение Водоснабжение 

Две нитки водовода от 

магистрального водовода 

(гидроузел №2 - гидроузел №7) 

пгт.Инской СЗЗ – 10 м 2 объекта 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

до станции обезжелезивания на 

территории недействующей 

насосной станции 2 подъема 

«Хахалино» 

130 Сооружение Водоснабжение 

Станция обезжелезивания на 

территории недействующей 

насосной станции 2 подъема 

«Хахалино» 

пгт.Инской СЗЗ – 20м 1 объект 

131 Сооружение Забор воды 
Скважины на территории 

Бунгарапского месторождения 
д.Чекмари 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
- 

132 Сооружение Водоснабжение 
Гидроузел насосной станции 

подъема №4 
д.Чекмари СЗЗ – 20м 1 объект 

133 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от проектируемых 

скважин Бунгарапского 

месторождения до НСП №4 

д.Чекмари СЗЗ – 10 м 1 объект 

134 Сооружение Водоснабжение 

Две нитки водовода от насосной 

станции подъема №4 до 

насосной станции подкачки №3 

д.Чекмари СЗЗ – 10 м 2 нитки 

135 Сооружение Водоснабжение 
Магистральный водовод от 

гидроузла №7 до р.Иня 
пгт.Инской СЗЗ – 10 м 1 объект 

136 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от магистрального 

водовода (район врезки на 

котельную №10) до мкр. №3 

г.Белово, мкр. №3 СЗЗ – 10 м Диаметр 1000 мм 

137 Сооружение Водоснабжение 
Реконструкция насосной станции 

гидроузла в мкр. №3 
г.Белово, мкр. №3 СЗЗ – 20м 1 объект 

138 Сооружение Водоснабжение 
Водовод для закольцовки мкр. 

№3 
г.Белово, мкр. №3 СЗЗ – 10 м 1 объект 

139 Сооружение Водоснабжение 

Водовод от проектируемой 

насосной станции (гидроузла) 

мкр. №3 до существующих 

городских сетей водоснабжения 

г.Белово, мкр. №3 СЗЗ – 10 м 1 объект 

140 Сооружение Водоснабжение 
Водовод и резервный водовод от 

гидроузла №7 до гидроузла №5 
пгт.Новый Городок СЗЗ – 10 м 1 объект 

141 Сооружение Водоснабжение Левая ветка водовода 

г.Белово, ул.Октябрьская 

– пер.Советский – ул. 1 

Мая до пер.Банковский 

СЗЗ – 10 м 1 объект 

142 Сооружение Водоснабжение Водовод на мкр. №3 

г.Белово, ВК №2 – дом 

№14 – дом №16 – дом 

№19 – дом №78 – дом 

№68 

СЗЗ – 10 м 1 объект 

143 Сооружение Водоснабжение 
Водовод от ВК в районе БГРЭС 

до ул.Ильича 
пгт.Инской, ул.Ильича СЗЗ – 10 м 1 объект 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

144 Сооружение Водоснабжение 
Водовод до проектируемой 

котельной мкр. «Сосновый» 
г.Белово, мкр.Сосновый СЗЗ – 10 м 1 объект 

145 Сооружение Водоснабжение 
Водовод для закольцовки 

пгт.Бачатский 
пгт.Бачатский СЗЗ – 10 м 1 объект 

146 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети г.Белово - Протяженность 48,18 км 

147 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети пгт.Новый Городок - Протяженность 3,2 км 

148 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети пгт.Бачатский - Протяженность 0,51 км 

149 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети пгт.Инской - Протяженность 8,77 км 

150 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети д.Грамотеино - Протяженность 0,1 км 

151 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети пгт.Грамотеино - Протяженность 3,5 км 

152 Сооружение Водоснабжение Водопроводные сети с.Заречное - Протяженность 5,84 км 

153 Сооружение Водоснабжение 
Строительство водовода в мкр 

Ново-Белово 
г. Белово - 1 объект 

 Расчетный срок 

154 Сооружение Водоснабжение 

Резервный водовод от ВК-89 до 

пгт.Инской с установкой 

регулятора давления 

пгт.Инской СЗЗ – 10 м 1 объект 

 ОКС водоотведения 

 1 очередь 

155 Сооружение Водоотведение 
Реконструкция канализационной 

насосной станции 

ул.Тобольская, 

пгт.Инской 
СЗЗ – 20м 1 объект 

156 Сооружение Водоотведение 
Реконструкция канализационной 

насосной станции 

ул.Тобольская, 

пгт.Инской 
СЗЗ – 20м 1 объект 

157 Сооружение Водоотведение 

Очистные сооружения с 

современной технологией 

очистки и доочистки стоков 

пгт.Бачатский СЗЗ - 300м 1 объект 

158 Сооружение Водоотведение 
Самотечные канализационные 

сети 

пгт.Бачатский, 

ул.Рябиновая 
СЗЗ - 300м 1 объект 

159 Сооружение Водоотведение 
Канализационная насосная 

станция 

пгт.Бачатский, 

ул.Рябиновая 
СЗЗ – 20м 1 объект 

160 Сооружение Водоотведение Канализационные сети  г.Белово, мкр.Сосновый СЗЗ – 10 м 1 объект 

161 Сооружение Водоотведение 
Самотечные канализационные 

сети 
г.Белово, мкр.4 СЗЗ – 10 м 1 объект 

162 Сооружение Водоотведение 
Канализационная насосная 

станция 
г.Белово, мкр.4 СЗЗ – 10 м 1 объект 

163 Сооружение Водоотведение 
Реконструкция очистных 

сооружений 
г.Белово пгт Грамотеино СЗЗ - 300м 1 объект 

164 Сооружение Водоотведение 
Реконструкция главной насосной 

станции 
г.Белово СЗЗ – 20м 1 объект 

165 Сооружение Водоотведение 
Реконструкция канализационной 

насосной станции 
г.Белово, ул.Юбилейная СЗЗ – 20м 1 объект 

166 Сооружение Водоотведение Реконструкция канализационной г.Белово, СЗЗ – 20м 1 объект 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

насосной станции ул.Железнодорожная 

167 Сооружение Водоотведение 

Очистные сооружения с 

современной технологией 

очистки и доочистки стоков 

пгт.Новый Городок СЗЗ - 300м 1 объект 

168 Сооружение Водоотведение 

Очистные сооружения с 

современной технологией 

очистки и доочистки стоков 

г.Белово, 

мкр.Бабанаково 
СЗЗ - 300м 1 объект 

169 Сооружение Водоотведение Городские сети канализации г.Белово - Протяженность 20,15 км 

170 Сооружение Водоотведение 
Внутрипоселковые сети 

канализации 
пгт.Новый Городок - Протяженность 0,28 км 

171 Сооружение Водоотведение 
Внутрипоселковые сети 

канализации 
пгт.Бачатский - Протяженность 3,37 км 

172 Сооружение Водоотведение 
Внутрипоселковые сети 

канализации 
пгт.Инской - Протяженность 2,19 км 

173 Сооружение Водоотведение 
Внутрипоселковые сети 

канализации 
пгт.Грамотеино - Протяженность 0,67 км 

 ОКС теплоснабжения 

 1 очередь 

174 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №1 
пгт.Новый Городок, 

ул.Пржевальского 
- 1 объект 

175 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №2 
пгт.Грамотеино, 

ул.Революции 
- 1 объект 

176 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №3 
пгт.Грамотеино, 

ул.Горная 
- 1 объект 

177 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №5 г.Белово, ул.Лермонтова - 1 объект 

178 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №6 г.Белово, ул.Доватора - 1 объект 

179 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №7 
г.Белово, 

ул.Хмельницкого 
- 1 объект 

180 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №8 г.Белово, ул.Вахрушева - 1 объект 

181 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №10 г.Белово - 1 объект 

182 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №11 
пгт.Новый Городок, 

ул.Печерская 
- 1 объект 

183 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №2 г.Белово, ул.Шахтовая - 1 объект 

184 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №7 г.Белово - 1 объект 

185 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной №21 г.Белово, ул.Крылова - 1 объект 

186 Сооружение Теплоснабжение 
Реконструкция котельной 33 

квартала  
г.Белово, ул.Ленина - 1 объект 

187 Сооружение Теплоснабжение 
Реконструкция котельной 

«Ивушка» 

пгт.Грамотеино, 

мкр.Ивушка 
- 1 объект 

188 Сооружение Теплоснабжение 
Реконструкция котельной 

мкр.Финский 

пгт.Новый Городок, 

мкр.Финский 
- 1 объект 

189 Сооружение Теплоснабжение Реконструкция котельной 30 г.Белово - 1 объект 
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№ п/п Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

квартала  

190 Сооружение Теплоснабжение 
Реконструкция котельной 34 

квартала  

г.Белово, 

ул.Железнодорожная 
- 1 объект 

191 Сооружение Теплоснабжение 
Реконструкция котельной 

Локомотивного депо  

г.Белово, ул.40 лет 

Победы 
- 1 объект 

192 Сооружение Теплоснабжение 
Реконструкция котельной ООО 

«ТВК»  
пгт.Грамотеино - 1 объект 

193 Сооружение Теплоснабжение Угольная котельная г.Белово, мкр.Сосновый - Мощность 25,8 Гкал/ч 

194 Сооружение Теплоснабжение Сети теплоснабжения г.Белово Охранная зона-6м Протяженность 18,56 км 

195 Сооружение Теплоснабжение Сети теплоснабжения пгт.Новый Городок Охранная зона-6м  Протяженность 0,26 км 

196 Сооружение Теплоснабжение Сети теплоснабжения пгт.Бачатский Охранная зона-6м  Протяженность 2,97 км 

197 Сооружение Теплоснабжение Сети теплоснабжения пгт.Инской Охранная зона-6м  Протяженность 0,29 км 

198 Сооружение Теплоснабжение Сети теплоснабжения пгт.Грамотеино Охранная зона-6м  Протяженность 0,33 км 

199 Сооружение Теплоснабжение Тепломагистраль  

г. Белово, т Беловского 

ГРЭС до котельных 

№10, МКУ «Сибирь», 

30-го квартала, 34-го 

квартала, 33-го квартала, 

ЦТП 32 квартала, 

квартала Сосновый г. 

Белово 

Охранная зона-6м Протяженность 15,9 км 

200 Сооружение Теплоснабжение Строительство КЗС-10 г.Белово - 1 объект 

201 Сооружение Теплоснабжение Строительство ЦТП кот. МКУ г.Белово - 1 объект 

202 Сооружение Теплоснабжение Строительство ПНС -1 г.Белово - 1 объект 

203 Сооружение Теплоснабжение Строительство ЦТП кот. 30 г.Белово - 1 объект 

204 Сооружение Теплоснабжение Строительство ПНС №2  г.Белово - 1 объект 

 ОКС электроэнергетики 

 1 очередь 

205 Сооружение Электроснабжение 
Трансформаторная подстанция 

10/0,4кВ 
д.Грамотеино 

Охранные зоны-10 

м 
Мощность 10/0,4 кВ 

». 
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«2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

2.1 Параметры функциональных зон 

 

Проектом о внесении изменений в Генеральный план развития Беловского городского  округа функциональное 

зонирование территории городского округа установлено в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».  

Установленные функциональные зоны способствуют сбалансированному развитию городского пространства.  

На территории Беловского городского округа установлены следующие функциональные зоны. 

 Жилая зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки и многоэтажной жилой 

застройки (высотной застройки).  

Допускается размещение объектов образования и науки, объектов культуры и искусства, объектов 

здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, 

объектов религиозного назначения, объектов торговли, иных объектов общественно-делового и коммерческого 

назначения, объектов коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, а также общественных пространств.  

Общественно-деловой зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов общественно-делового и коммерческого назначения.  

Допускается размещение объектов жилой застройки, коммунально-бытового назначения, объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры, а также общественных пространств.  

Производственная зона, коммунально-складская зона предназначены для размещения:  

 объектов капитального строительства в целях изготовления вещей промышленным способом, добычи недр, 

их переработки;  

 объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, а также для размещения сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленных баз, складов, погрузочных 

терминалов, нефтехранилищ и нефтеналивных станций, газовых хранилищ и обслуживающих их 

газоконденсатных и газоперекачивающих станций, элеваторов и продовольственных складов, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов;  

 объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-исследовательских институтов, проектных институтов, научных центров, 

опытно-конструкторских центров, государственных академий наук, в том числе отраслевых), проведения 

научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира;  

 сооружений и коммуникаций водоснабжения, водоотведения (канализации), теплоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения, очистки стоков, связи, а также включает в себя территории, необходимые 

для их технического обслуживания и охраны. 

 Допускается размещение объектов общественно-делового, коммерческого и коммунально-бытового 

назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также озеленненных территорий 

специального назначения.  

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и 

коммуникаций внешнего и внутреннего, общественного и личного транспорта, а также улично-дорожной сети.  

Допускается размещение объектов коммунально-бытового назначения и объектов инженерной 

инфраструктуры, а также общественных пространств.  

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения пашен, сенокосов, пастбищ и земель, 

занятых многолетними насаждениями, а также проведения научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного мира.  

Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием 

данной зоны.  

Зона сельскохозяйственного назначения предназначена для ведения сельского хозяйства, садоводства и 

огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения 

Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием 

данной зоны.  
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Зоны рекреационного назначения предназначены для размещения территорий, занятых городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 

водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных 

для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур.  

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищами, крематориями, 

скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и для 

размещения объектов обороны и безопасности, режимных объектов связи, а также мест содержания под 

стражей и лишения свободы.  

Допускается размещение объектов религиозного и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной 

и инженерной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.  

 

2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 

Таблица4 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 

№ по 

экспл. 
Функциональные зоны Наименование Местоположение 

Основные 

характеристики 

ОКС производственного и коммунально-складского назначения  

Расчетный срок  

9 Жилая зона Детская поликлиника 
Беловский городской 

округ, город Белово 

300 посещений в 

смену 

10 Жилая зона 

Поликлиника (детское 

амбулаторно-поликлиническое 

отделение, взрослое 

амбулаторно-поликлиническое 

отделение) 

Беловский городской 

округ, пгт Бачатский 

365 посещений в 

смену 

 

Таблица 5 

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 

Функциональные зоны Наименование Местоположение 

ОКС учебно-образовательного назначения 

1 очередь 

Жилая зона Детский сад на 140 мест  
г.Белово, 4 микрорайон, с 

восточной границы ППТ 

Общественно-деловая 

зона 
Школа на 1100 мест  г.Белово, квартал Сосновый 

Общественно-деловая 

зона 

Реконструкция школы, с добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест  

пгт.Грамотеино, 

ул.Лесная, 1Б 

Жилая зона 
Реконструкция школы, с добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест 

пгт.Грамотеино, 

ул.Светлая, 12а 

Жилая зона 
Реконструкция школы, с добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест  

пгт.Грамотеино, 

ул.Светлая, 22а 

Общественно-деловая 

зона 

Реконструкция школы, с добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест 

пгт.Грамотеино, 

ул.Колмогоровская, 7 

Жилая зона Детский сад на 180 мест  г.Белово, квартал Сосновый 

Расчетный срок 

Жилая зона Детский сад на 350 мест г.Белово, мкр.Старобелово 

Жилая зона Детский сад на 350 мест г.Белово, запад 

Жилая зона Детский сад на 350 мест г.Белово, запад 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 350 мест г.Белово, 5-6 микрорайон 

Жилая зона Детский сад на 350 мест г.Белово, север мкр.Бабанаково 

Жилая зона Детский сад на 350 мест г.Белово, мкр.Бабанаково 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 350 мест г.Белово, запад мкр.Чертинский 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 350 мест 

г.Белово, мкр.Чертинский, 

возле ул.Победы 

Жилая зона Детский сад на 272 места г.Белово, мкр.Чертинский 

Общественно-деловая 

зона 
Школа на 960 мест 

г.Белово, восточнее 

мкр.Старобелово 

Жилая зона Школа на 960 мест г.Белово, запад 

Общественно-деловая 

зона 
Школа на 960 мест г.Белово, запад мкр.Чертинский 
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Функциональные зоны Наименование Местоположение 

Общественно-деловая 

зона 
Школа на 749 мест 

г.Белово, мкр.Чертинский, 

возле ул.Победы 

Жилая зона Детский сад на 220 мест 
пгт.Бачатский, восточнее 

мкр.Финский 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 220 мест пгт.Бачатский, ул.Шевцовой 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 220 мест 

пгт.Бачатский, южнее 

ул.Шевцовой 

Жилая зона Детский сад на 73 места 
пгт.Бачатский, Греческий 

микрорайон 

Общественно-деловая 

зона 

Школа на 550 мест, с внешкольными учреждениями на 

700 мест 

пгт.Бачатский, южнее 

ул.Шевцовой 

Жилая зона 
Школа на 215 мест, с внешкольными учреждениями на 

451 место 

пгт.Бачатский, восточнее 

мкр.Финский 

Жилая зона Детский сад на 280 мест пгт.Грамотеино 

Жилая зона Детский сад на 280 мест пгт.Грамотеино 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 163 места пгт.Грамотеино 

Жилая зона Детский сад на 190 мест 
пгт.Инской, юг, возле улицы 

свободы 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 111 мест пгт.Инской, запад 

Общественно-деловая 

зона 

Школа на 960 мест, с внешкольными учреждениями на 

300 мест 
пгт.Инской 

Общественно-деловая 

зона 

Школа на 330 мест, с внешкольными учреждениями на 

136 мест 
пгт.Инской, запад  

Жилая зона Детский сад на 220 мест пгт.Новый Городок 

Жилая зона Детский сад на 220 мест пгт.Новый Городок 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 178 мест пгт.Новый Городок 

Общественно-деловая 

зона 

Школа на 525 мест, с внешкольными учреждениями на 

743 места 
пгт.Новый Городок 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 160 мест д.Грамотеино 

Общественно-деловая 

зона 

Школа на 280 мест, с внешкольными учреждениями на 

140 мест 
д.Грамотеино 

Общественно-деловая 

зона 
Детский сад на 45 мест с.Заречное 

Общественно-деловая 

зона 

Школа на 85 мест, с внешкольными учреждениями на 45 

мест 
с.Заречное 

ОКС культурно-досугового назначения 

1 очередь 

Общественно-деловая 

зона 
Сельский дом культуры на 50 мест с.Заречное 

Общественно-деловая 

зона 

Клуб, на 445 мест, включая детскую и юношескую 

библиотеку 
г.Белово, мкр.Телеут 

Общественно-деловая 

зона 

Реконструкция библиотеки, (в т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Бачатский, 

ул.Спортивная, 2 

Общественно-деловая 

зона 

Реконструкция библиотеки, (в т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Грамотеино, 

ул.Колмогоровская, 7а 

Общественно-деловая 

зона 

Реконструкция библиотеки, (в т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Инской,  

ул.Ильича, 3 

Общественно-деловая 

зона 

Реконструкция библиотеки, (в т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Новый Городок, 

ул.Ермака, 16 

Расчетный срок 

Общественно-деловая 

зона 
Клуб, на 555 мест пгт.Бачатский,  

Общественно-деловая 

зона 
Клуб, на 635 мест пгт.Грамотеино,  

Общественно-деловая 

зона 
Клуб, на 175 мест пгт.Инской,  

Общественно-деловая Клуб, на 330 мест пгт.Новый Городок,  
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Функциональные зоны Наименование Местоположение 

зона 

Общественно-деловая 

зона 
Клуб, на 80 мест д.Грамотеино,  

Общественно-деловая 

зона 
Реконструкция библиотеки, (в т.ч. детская библиотека) г.Белово, ул.Октябрьская 12а 

Общественно-деловая 

зона 
Реконструкция библиотеки, (в т.ч. детская библиотека) г.Белово, 3-й микрорайон, 7 

ОКС спортивного назначения 

1 очередь 

Общественно-деловая 

зона 
Стадион 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  

Общественно-деловая 

зона 
Теннисный корт, площадью 600м2 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  

Общественно-деловая 

зона 
Волейбольная площадка, площадью 600м2 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  

Общественно-деловая 

зона 
Волейбольная площадка, площадью 600м2 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  

Общественно-деловая 

зона 
Фитнес-центр, боулинг, кафе, площадью пола 560 м2 г.Белово, ул.Клубная-ул.Южная 

Общественно-деловая 

зона 

Физкультурно-оздоровительный центр, площадью пола 

820м2 
г.Белово, 5-6 микрорайоны 

Общественно-деловая 

зона 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

пгт.Грамотеино, 

ул.Профсоюзная 

Общественно-деловая 

зона 
Спортивный центр  

г.Белово, 3 микрорайон, с юго-

восточной границы 

Общественно-деловая 

зона 
Бассейн 275 м2 зеркала воды г.Белово 

Расчетный срок 

Общественно-деловая 

зона 

Спортивный зал, площадью пола 420м2, (в т.ч. бассейн 

550 м2 зеркала воды) 
г.Белово, 5-6 мкр. 

Общественно-деловая 

зона 

Спортивный зал, площадью пола 420м2, (в т.ч. бассейн 

275 м2 зеркала воды) 

г.Белово, мкр.Чертинский, 

возле ул.Победы 

Р-3 Спортивный зал, площадью пола 162м2 д.Грамотеино 

Общественно-деловая 

зона 
Спортивный зал, площадью пола 162м2 с.Заречное 

ОКС здравоохранения 

1 очередь 

Общественно-деловая 

зона 
Поликлиника г.Белово, ул.Аэродромная  

Общественно-деловая 

зона 
Лечебный реабилитационный центр г.Белово, ул.Аэродромная 

ОКС социального обеспечения 

1 очередь 

Общественно-деловая 

зона 
Почтовое отделение 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

восточной границы ППТ 

Расчетный срок 

Общественно-деловая 

зона 
Отделение связи пгт.Бачатский 

Жилая зона Отделение связи пгт.Инской 

Общественно-деловая 

зона 
Отделение связи пгт.Новый Городок 

Общественно-деловая 

зона 
Отделение связи д.Грамотеино 

Общественно-деловая 

зона 
Отделение связи с.Заречное 

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в смену; 

- прачечные на 3910кг белья в смену 

г.Белово, юго-запад 5-6 

микрорайон 

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 167 мест; 
г.Белово, запад мкр.Чертинский 
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Функциональные зоны Наименование Местоположение 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в смену; 

- прачечные на 3910кг белья в смену 

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в смену; 

- прачечные на 3910кг белья в смену 

г.Белово, севернее 

мкр.Чертинский 

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 167 мест; 

- бани на 100 мест; 

-химчистки на 380кг белья в смену; 

- прачечные химчистки на 3910кг.белья в смену 

г.Белово 

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 115 мест; 

- бани на 80 мест. 

пгт.Грамотеино,  

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 110 мест; 

- бани на 65 мест. 

пгт.Инской,  

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 140 мест; 

- бани на 80 мест; 

- отделение банка на 1 операционное место. 

пгт.Новый Городок  

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 15 мест; 

- бани на 10 мест. 

д.Грамотеино 

Общественно-деловая 

зона 

Многофункциональный центр, включающий: 

- предприятия бытового обслуживания на 5 мест; 

- бани на 5 мест. 

с.Заречное 

ОКС производственного и коммунально-складского назначения 

1 очередь 

Производственная зона Цех по выпуску полимерных изделий  г.Белово, ул.Аэродромная  

Производственная зона Ремонт овощехранилища г.Белово, ул.Аэродромная 

Производственная зона Овощехранилища на 10 т. 
г.Белово, между ул.Цимлянская 

и ул.Томская 

Производственная зона Производство легкой промышленности г.Белово, ул.3-й Телеут 

Производственная зона Гаражи г.Белово, западнее 5-6 мкр. 

ОКС специального назначения 

1 очередь 

Производственная зона Пункт приема вторичного сырья пгт.Бачатский, восток 

Производственная зона Пункт приема вторичного сырья пгт.Грамотеино, ул.Шоссейная 

Производственная зона Пункт приема вторичного сырья пгт.Инской, севернее ул.Ильича 

Коммунально-складская 

зона 
Пункт приема вторичного сырья 

пгт.Новый Городок, 

ул.Киевская 

Производственная зона Пункт приема вторичного сырья д.Грамотеино, ул.Чкалова 

Производственная зона Пункт приема вторичного сырья с.Заречное, северо-запад 

ОКС транспортной инфраструктуры 

Расчетный срок 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 10 

постов 
г.Белово, ул.Аэродромная  

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 10 

постов 

г.Белово, с южной стороны от 

мкр.Старобелово 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 10 

постов 

г.Белово, с восточной стороны 

от мкр.Старобелово 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 10 

постов 
г.Белово, мкр.Бабанаково 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 10 

постов 
г.Белово, ул.Кемеровская 

Зона транспортной Станция технического обслуживания автомобилей на 10 г.Белово, ул.3-й микрорайон 



 

 

18 

Функциональные зоны Наименование Местоположение 

инфраструктуры постов 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 8 

постов 

пгт.Бачатский, север 

мкр.Финский 

Производственная зона 
Станция технического обслуживания автомобилей на 8 

постов 

пгт.Бачатский, центральная 

часть 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 8 

постов 

пгт.Грамотеино, 

ул.Магистральная 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 8 

постов 

пгт.Грамотеино, 

ул.Магистральная 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 12 

постов 
пгт.Инской, западная часть 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 9 

постов 

пгт.Новый Городок, 

ул.Киевская 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Станция технического обслуживания автомобилей на 9 

постов 

пгт.Новый Городок, 

ул.Астраханская 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
Автозаправочная станция г.Белово, мкр.Бабанаково 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
Автозаправочная станция г.Белово, 3 мкр. 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
Автозаправочная станция г.Белово, 3 мкр. 

Производственная зона Предприятие по обслуживанию авто модульного типа г.Белово, ул.2-я Рабочая 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Сервисный центр по установке газобаллонного 

оборудования 
г.Белово, ул.Аэродромная  

ОКС инженерной инфраструктуры 

ОКС водоснабжения 

1 очередь 

Коммунально-складская 

зона  
Реконструкция насосной станции мкр. «Ивушка» г.Белово, мкр.Ивушка 

- Скважина на Инском водозаборе пгт.Инской 

- 
Дополнительная насосная станция на площадке насосной 

станции подкачки №3 
пгт.Инской 

- 
Реконструкция насосной станция второго подъема 

«Худяки» с увеличением производительности  
пгт.Инской 

- 
Реконструкция гидроузла №2 с увеличением 

производительности  
пгт.Инской 

- 
Реконструкция насосной станции подкачки №1 с 

увеличением производительности  
пгт.Инской 

Производственная зона Реконструкция насосной станции гидроузла №7 г.Белово 

Производственная зона Реконструкция насосной станции гидроузла №5 
пгт.Новый Городок, 

ул.Мусоргского 

- 
Станция обезжелезивания на территории недействующей 

насосной станции 2 подъема «Хахалино» 
пгт.Инской 

- Скважины на территории Бунгарапского месторождения д.Чекмари 

- Гидроузел насосной станции подъема №4 д.Чекмари 

- Реконструкция насосной станции гидроузла в мкр.№3 г.Белово, мкр. №3 

ОКС водоотведения 

1 очередь 

Производственная зона Реконструкция канализационной насосной станции ул.Тобольская, пгт.Инской 

Производственная зона Реконструкция канализационной насосной станции ул.Тобольская, пгт.Инской 

Зона специального 

назначения 

Очистные сооружения с современной технологией 

очистки и доочистки стоков 
пгт.Бачатский 

Производственная зона Канализационная насосная станция пгт.Бачатский, ул.Рябиновая 

Производственная зона Канализационная насосная станция г.Белово, мкр.4 

Зона специального 

назначения 
Реконструкция очистных сооружений  г.Белово 

Производственная зона Реконструкция главной насосной станции г.Белово 

Производственная зона Реконструкция канализационной насосной станции г.Белово, ул.Юбилейная 

Производственная зона Реконструкция канализационной насосной станции г.Белово, ул.Железнодорожная 

Зона специального 

назначения 

Очистные сооружения с современной технологией 

очистки и доочистки стоков 
пгт.Новый Городок 

Зона специального Очистные сооружения с современной технологией г.Белово, мкр.Бабанаково 
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Функциональные зоны Наименование Местоположение 

назначения очистки и доочистки стоков 

ОКС теплоснабжения 

1 очередь 

Производственная зона Реконструкция котельной №1 
пгт.Новый Городок, 

ул.Пржевальского 

Жилая зона Реконструкция котельной №2 пгт.Грамотеино, ул.Революции 

Жилая зона Реконструкция котельной №3 пгт.Грамотеино, ул.Горная 

Жилая зона Реконструкция котельной №5 г.Белово, ул.Лермонтова 

Производственная зона Реконструкция котельной №6 г.Белово, ул.Доватора 

Производственная зона Реконструкция котельной №7 г.Белово, ул.Хмельницкого 

Производственная зона Реконструкция котельной №8 г.Белово, ул.Вахрушева 

Производственная зона Реконструкция котельной №10 г.Белово 

Коммунально-складская 

зона 
Реконструкция котельной №11 

пгт.Новый Городок, 

ул.Печерская 

Производственная зона Реконструкция котельной №2 г.Белово, ул.Шахтовая 

Коммунально-складская 

зона 
Реконструкция котельной №7 г.Белово 

Жилая зона Реконструкция котельной №21 г.Белово, ул.Крылова 

Производственная зона Реконструкция котельной 33 квартала  г.Белово, ул.Ленина 

Коммунально-складская 

зона 
Реконструкция котельной «Ивушка» пгт.Грамотеино, мкр.Ивушка 

Производственная зона Реконструкция котельной мкр.Финский пгт.Бачатский, мкр.Финский 

Производственная зона Реконструкция котельной 30 квартала  г.Белово 

Производственная зона Реконструкция котельной 34 квартала  г.Белово, ул.Железнодорожная 

Производственная зона Реконструкция котельной Локомотивного депо  г.Белово, ул.40 лет Победы 

Производственная зона Реконструкция котельной ООО «ТВК»  пгт.Грамотеино 

Коммунально-складская 

зона 
Угольная котельная, мощностью 25,8 Гкал/ч г.Белово, мкр.Сосновый 

Производственная зона Строительство КЗС-10.  г.Белово 

Производственная зона Строительство ЦТП кот. МКУ г.Белово 

Производственная зона Строительство ПНС -1. г.Белово 

Жилая зона Строительство ЦТП кот. 30  г.Белово 

Производственная зона Строительство ПНС №2. г.Белово 

ОКС электроэнергетики 

1 очередь 

Производственная зона Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ д.Грамотеино 

». 
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Приложение 16 

к решению Совета народных депутатов  

Беловского городского округа 

от  27.10.2022 № 57/308-н 

 

 «Таблица 71 

Обоснование размещения объектов местного значения 

№ по 

экспл. 
Наименование Местоположение Обоснование 

 ОКС учебно-образовательного назначения 

 1 очередь 

 Детский сад на 140 мест 
г.Белово, 4 микрорайон, с 

восточной границы ППТ 
Определено ППТ 4 микрорайона. 

 Школа на 1100 мест 
г.Белово, квартал 

Сосновый 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Беловского городского 

округа на период 2016-2021 гг. с перспективой до 2031 

г. 

п. 3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные 

ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов. 

Определено кадастровым планом, земельный участок: 

42:21:0114009:795 

 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест 

пгт.Грамотеино, 

ул.Лесная, 1Б 

НГП Беловского ГО, в существующем здании. 

В районном центре населенного пункта для 

централизации учреждений и возможности пешей 

доступности. 

 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест 

пгт.Грамотеино, 

ул.Светлая, 12а 
- // - 

 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений на 255 мест 

пгт.Грамотеино, 

ул.Светлая, 22а 
- // - 

 

Реконструкция школы, с 

добавлением внешкольных 

учреждений на 200 мест 

пгт.Грамотеино, 

ул.Колмогоровская, 7 
- // - 

 Детский сад на 180 мест 
г.Белово, квартал 

Сосновый 
- // - 

Расчетный срок 

 Детский сад на 350 мест г.Белово, мкр.Старобелово 

НГП Беловского ГО, в микрорайонном общественном 

центре с обеспечением нормативного радиуса 

доступности, для централизации учреждений и 

возможности пешей доступности. 

 Детский сад на 350 мест г.Белово, запад - // - 

 Детский сад на 350 мест г.Белово, запад - // - 

 Детский сад на 350 мест г.Белово, 5-6  микрорайон - // - 

 Детский сад на 350 мест 
г.Белово, север 

мкр.Бабанаково 
- // - 

 Детский сад на 350 мест г.Белово, мкр.Бабанаково - // - 

 Детский сад на 350 мест 
г.Белово, запад 

мкр.Чертинский 
- // - 

 Детский сад на 350 мест 
г.Белово, мкр.Чертинский, 

возле ул.Победы 
- // - 

 Детский сад на 272 места г.Белово, мкр.Чертинский - // - 

 Школа на 960 мест 
г.Белово, восточнее 

мкр.Старобелово 
- // - 

 Школа на 960 мест г.Белово, запад - // - 

 Школа на 960 мест 
г.Белово, запад 

мкр.Чертинский 
- // - 

 Школа на 749 мест 
г.Белово, мкр.Чертинский, 

возле ул.Победы 
- // - 

 Детский сад на 220 мест 
пгт.Бачатский, восточнее 

мкр.Финский 
- // - 

 Детский сад на 220 мест 
пгт.Бачатский, 

ул.Шевцовой 
- // - 

 Детский сад на 220 мест пгт.Бачатский, южнее - // - 
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№ по 

экспл. 
Наименование Местоположение Обоснование 

ул.Шевцовой 

 Детский сад на 73 места 
пгт.Бачатский, Греческий 

микрорайон 
- // - 

 

Школа на 550 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 700 мест 

пгт.Бачатский, южнее 

ул.Шевцовой 
- // - 

 

Школа на 215 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 451 место 

пгт.Бачатский, восточнее 

мкр.Финский 
- // - 

 Детский сад на 280 мест пгт.Грамотеино - // - 

 Детский сад на 280 мест пгт.Грамотеино - // - 

 Детский сад на 163 места пгт.Грамотеино - // - 

 Детский сад на 190 мест пгт.Инской - // - 

 Детский сад на 111 мест пгт.Инской, запад - // - 

 

Школа на 960 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 300 мест 

пгт.Инской - // - 

 

Школа на 330 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 236 мест 

пгт.Инской, запад  - // - 

 Детский сад на 220 мест пгт.Новый Городок - // - 

 Детский сад на 220 мест пгт.Новый Городок - // - 

 Детский сад на 178 мест пгт.Новый Городок - // - 

 

Школа на 525 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 743 места 

пгт.Новый Городок - // - 

 Детский сад на 160 мест д.Грамотеино - // - 

 

Школа на 280 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 140 мест 

д.Грамотеино - // - 

 Детский сад на 45 мест с.Заречное - // - 

 

Школа на 85 мест, с 

внешкольными учреждениями 

на 45 мест 

с.Заречное - // - 

    

 ОКС культурно-досугового назначения 

 1 очередь 

 
Сельский дом культуры на 50 

мест 
с.Заречное 

Государственная программа Кемеровской области –

Кузбасса «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы 

 

Клуб, на 445 мест, включая 

детскую и юношескую 

библиотеку 

г.Белово, мкр.Телеут 

Скорректированный среднесрочный план 

Комплексной программы социально-экономического 

развития и Комплексного инвестиционного плана 

модернизации 

города Белово на 2015-2018 гг.; 

НГП Беловского ГО, в микрорайонном центре для 

обеспечения нормативного радиуса доступности, для 

централизации учреждений и возможности пешей 

доступности. 

 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Бачатский, 

ул.Спортивная, 2 

НГП Беловского ГО, в существующем учреждении, в 

целях снижения затрат. 

 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Грамотеино, 

ул.Колмогоровская, 7а 

НГП Беловского ГО, в существующем учреждении, в 

целях снижения затрат. 

 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Инской,  

ул.Ильича, 3 

НГП Беловского ГО, в существующем учреждении, в 

целях снижения затрат. 

 

Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская и юношеская 

библиотека) 

пгт.Новый Городок, 

ул.Ермака, 16 

НГП Беловского ГО, в существующем учреждении, в 

целях снижения затрат. 

 Расчетный срок 

 Клуб, на 555 мест пгт.Бачатский,  НГП Беловского ГО, в микрорайонном центре для 
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обеспечения нормативного радиуса доступности, для 

централизации учреждений и возможности пешей 

доступности. 

 Клуб, на 635 мест пгт.Грамотеино,  - // - 

 Клуб, на 175 мест пгт.Инской,  - // - 

 Клуб, на 330 мест пгт.Новый Городок,  - // - 

 

Клуб, на 80 мест, с 

библиотекой в том числе 

юношеской и детской 

д.Грамотеино,  - // - 

 
Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская библиотека) 

г.Белово, ул.Октябрьская 

12а 

НГП Беловского ГО, в существующем здании, в целях 

снижения затрат. 

 
Реконструкция библиотеки, (в 

т.ч. детская библиотека) 

г.Белово, 3-й микрорайон, 

7 
- // - 

 ОКС спортивного назначения 

 1 очередь 

 Стадион 
г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  
Определено ППТ 4 микрорайона. 

 
Теннисный корт, площадью 

600м2 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  
- // - 

 
Волейбольная площадка, 

площадью 600м2 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  
- // - 

 
Волейбольная площадка, 

площадью 600м2 

г.Белово, 4 микрорайон, с 

западной границы  
- // - 

 
Фитнес-центр, боулинг, кафе, 

площадью пола 560 м2 

г.Белово, ул.Клубная-

ул.Южная 

п. 3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные 

ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов. 

В микрорайонном центре с обеспечением 

нормативного радиуса доступности, для централизации 

учреждений и возможности пешей доступности. 

 

Физкультурно-

оздоровительный центр, 

площадью пола 820м2 

г.Белово, 5-6 микрорайоны - // - 

 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс 

пгт.Грамотеино, 

ул.Профсоюзная 
- // - 

 Спортивный центр  
г.Белово, 3 микрорайон, с 

юго-восточной границы 

Комплексная программа «Социально-Экономического 

развития г.Белово»; 

Программа развития в сфере физической культуры и 

спорта. 

В микрорайонном центре с обеспечением 

нормативного радиуса доступности, для централизации 

учреждений и возможности пешей доступности. 

 Бассейн 275 м2 зеркала воды 
г.Белово, лагерь 

«Молодежный» 

Программа «Капитальное строительство, капитальный 

ремонт и реконструкция зданий и сооружений» на 

2015-2017 годы, в детском оздоровительном лагере 

«Молодежный». 

 Расчетный срок 

 

Спортивный зал, площадью 

пола 320м2, (в т.ч. бассейн 550 

м2 зеркала воды) 

г.Белово, север 

мкр.Бабанаково 

НГП Беловского ГО.  

В микрорайонном центре с обеспечением 

нормативного радиуса доступности, для централизации 

учреждений и возможности пешей доступности. 

 

Спортивный зал, площадью 

пола 320м2, (в т.ч. бассейн 275 

м2 зеркала воды) 

г.Белово, мкр.Чертинский, 

возле ул.Победы 
- // - 

 
Спортивный зал, площадью 

пола 162м2 
д.Грамотеино - // - 

 
Спортивный зал, площадью 

пола 162м2 
с.Заречное - // - 

 ОКС здравоохранения 

 1 очередь 

 Поликлиника г.Белово, ул.Аэродромная  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Беловского городского 

округа на период 2016-2021 гг. с перспективой до 2031 

г. 
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п. 3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные 

ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов.  

В микрорайонном центре с обеспечением 

нормативного радиуса доступности, для централизации 

учреждений и возможности пешей доступности. 

4.4 
Лечебный реабилитационный 

центр 
г.Белово, ул.Аэродромная  

 ОКС социального обеспечения 

 1 очередь 

5.7 Почтовое отделение 
г.Белово, 4 микрорайон, с 

восточной границы ППТ 
- // - 

 Расчетный срок 

5.7 Отделение связи пгт.Бачатский 

НГП Беловского ГО, в микрорайонном центре с 

обеспечением нормативного радиуса доступности, для 

централизации учреждений и возможности пешей 

доступности. 

5.7 Отделение связи пгт.Инской - // - 

5.7 Отделение связи пгт.Новый Городок - // - 

5.7 Отделение связи д.Грамотеино - // - 

5.7 Отделение связи с.Заречное - // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в 

смену; 

- прачечные на 3910кг белья в 

смену 

г.Белово, юго-запад 5-6 

микрорайон 
- // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в 

смену; 

- прачечные на 3910кг белья в 

смену 

г.Белово, запад 

мкр.Чертинский 
- // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 167 мест; 

- бани на 90 мест; 

-химчистки на 370кг белья в 

смену 

- прачечные на 3910кг белья в 

смену 

г.Белово, севернее 

мкр.Чертинский 
- // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 167 мест; 

- бани на 100 мест; 

-химчистки на 380кг белья в 

смену; 

- прачечные химчистки на 

3910кг.белья в смену 

г.Белово - // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 115 мест; 

- бани на 80 мест. 

пгт.Грамотеино - // - 

5.8 Многофункциональный центр, пгт.Инской - // - 



 

 

24 

№ по 

экспл. 
Наименование Местоположение Обоснование 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 110мест; 

- бани на 65 мест. 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 140мест; 

- бани на 80 мест; 

- отделение банка на 1 

операционное место. 

пгт.Новый Городок - // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 15 мест; 

- бани на 10 мест. 

д.Грамотеино - // - 

5.8 

Многофункциональный центр, 

включающий: 

- предприятия бытового 

обслуживания на 5 мест; 

- бани на 5 мест. 

с.Заречное - // - 

 ОКС производственного и коммунально-складского назначения 

 1 очередь 

6.9 
Цех по выпуску полимерных 

изделий  
г.Белово, ул.Аэродромная  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Беловского городского 

округа на период 2016-2021 гг. с перспективой до 2031 

г. 

п. 3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные 

ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов.  

В районном центре, для централизации учреждений и 

возможности пешей доступности. 

6.2 Ремонт овощехранилища г.Белово, ул.Аэродромная - // - 

6.2 Овощехранилища на 10 т. г.Белово, ул.Томская - // - 

6.6 
Производство легкой 

промышленности 
г.Белово, ул.3-й Телеут - // - 

6.15 Гаржи г.Белово, западнее 5-6 мкр. - // - 

 ОКС специального назначения 

 Расчетный срок 

9.3 
Пункт приема вторичного 

сырья 
пгт.Бачатский, восток 

НГП Беловского ГО, для создания единой 

производственной зоны. 

9.3 
Пункт приема вторичного 

сырья 

пгт.Грамотеино, 

ул.Шоссейная 
- // - 

9.3 
Пункт приема вторичного 

сырья 

пгт.Инской, севернее 

ул.Ильича 
- // - 

9.3 
Пункт приема вторичного 

сырья 

пгт.Новый Городок, 

ул.Киевская 
- // - 

9.3 
Пункт приема вторичного 

сырья 
д.Грамотеино, ул.Чкалова - // - 

9.3 
Пункт приема вторичного 

сырья 
с.Заречное, северо-запад - // - 

 ОКС транспортной инфраструктуры 

 1 очередь 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

10 постов 

г.Белово, ул.Аэродромная  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Беловского городского 

округа на период 2016-2021 гг. с перспективой до 2031 

г. 

п. 3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные 

ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов. 

Вдоль автомобильной дороги в отдалении от жилой 

застройки. 

 
Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

г.Белово, с восточной 

стороны от 

НГП Беловского ГО. 

Вдоль транспортных магистралей в отдалении от 



 

 

25 

№ по 

экспл. 
Наименование Местоположение Обоснование 

10 постов мкр.Старобелово жилой застройки. 

 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

10 постов 

г.Белово, с южной стороны 

от мкр.Старобелово 
- // - 

 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

10 постов 

г.Белово, мкр.Бабанаково - // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

10 постов 

г.Белово, ул.Кемеровская - // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

10 постов 

г.Белово, ул.3-й 

микрорайон 
- // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

8 постов 

пгт.Бачатский, север 

мкр.Финский 
- // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

8 постов 

пгт.Бачатский, центральная 

часть 
- // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

8 постов 

пгт.Грамотеино, 

ул.Магистральная 
- // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

8 постов 

пгт.Грамотеино, 

ул.Магистральная 
- // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

12 постов 

пгт.Инской, западная часть - // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

9 постов 

пгт.Новый Городок, 

ул.Киевская 
- // - 

- 

Станция технического 

обслуживания автомобилей на 

9 постов 

пгт.Новый Городок, 

ул.Астраханская 
- // - 

- 
Предприятие по обслуживанию 

авто модульного типа 
г.Белово, ул.2-я Рабочая 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Беловского городского 

округа на период 2016-2021 гг. с перспективой до 2031 

г. 

п. 3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные 

ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов. 

Вдоль автомобильной дороги в отдалении от жилой 

застройки. 

- 
Сервисный центр по установке 

газобаллонного оборудования 
г.Белово, ул.Аэродромная  - // - 

- Автозаправочная станция  г.Белово, мкр.Бабанаково 

НГП Беловского ГО. 

Вдоль транспортных магистралей в отдалении от 

жилой застройки. 

- Автозаправочная станция  г.Белово, 3 мкр. - // - 

- Автозаправочная станция  г.Белово, 3 мкр. - // - 

 ОКС инженерной инфраструктуры 

 ОКС водоснабжения 

 1 очередь 

- 
Реконструкция насосной 

станции мкр. «Ивушка» 
г.Белово, мкр.Ивушка 

Схема водоснабжения и водоотведения Беловского 

городского округа на период 2014-2019 гг. с 

перспективой до 2030 г. 

п. 4.3 Сведения о строящихся и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах, в пределах оптимального 

радиуса охвата потребителей. 

- 

Водовод от врезки в 

магистральный водовод 

диаметром 1000 мм до 

насосной станции мкр. 

д.Грамотеино, мкр.Ивушка - // - 
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«Ивушка» 

- 

Водовод от насосной станции 

мкр. «Ивушка» до 

существующих водопроводных 

сетей 

д.Грамотеино, мкр.Ивушка - // - 

- 
Скважина на Инском 

водозаборе 
пгт.Инской - // - 

- 

Водоводы от проектных 

скважин на Инском водозаборе 

до насосной станции подкачки 

№3 

пгт.Инской - // - 

- 

Дополнительная насосная 

станция на площадке насосной 

станции подкачки №3 

пгт.Инской - // - 

- 

Водовод от насосной станции 

подкачки №3 до насосной 

станции второго подъема 

«Худяки» 

пгт.Инской - // - 

- 

Реконструкция насосной 

станция второго подъема 

«Худяки»  » с увеличением 

производительности 

пгт.Инской - // - 

- 

Водовод от насосной станции 

второго подъема «Худяки» до 

гидроузла №2 

пгт.Инской - // - 

- 

Реконструкция гидроузла №2 с 

увеличением 

производительности  

пгт.Инской - // - 

- 

Реконструкция насосной 

станции подкачки №1 с 

увеличением 

производительности  

пгт.Инской - // - 

- 
Реконструкция насосной 

станции гидроузла №7 
г.Белово - // - 

- 
Реконструкция насосной 

станции гидроузла №5 

пгт.Новый Городок, 

ул.Мусоргского 
- // - 

- 
Водовод от гидроузла №2 до 

гидроузла №7 
пгт.Инской - // - 

- 

Две нитки водовода от 

магистрального водовода 

(гидроузел №2 - гидроузел №7) 

до станции обезжелезивания на 

территории недействующей 

насосной станции 2 подъема 

«Хахалино» 

пгт.Инской - // - 

- 

Станция обезжелезивания на 

территории недействующей 

насосной станции 2 подъема 

«Хахалино» 

пгт.Инской - // - 

- 
Скважины на территории 

Бунгарапского месторождения 
д.Чекмари - // - 

- 
Гидроузел насосной станции 

подъема №4 
д.Чекмари - // - 

- 

Водовод от проектируемых 

скважин Бунгарапского 

месторождения до НСП №4 

д.Чекмари - // - 

- 

Две нитки водовода от 

насосной станции подъема №4 

до насосной станции подкачки 

№3 

д.Чекмари - // - 

- 
Магистральный водовод от 

гидроузла №7 до р.Иня 
пгт.Инской - // - 
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- 

Водовод от магистрального 

водовода диаметром 1000 мм 

(район врезки на котельную 

№10) до мкр.№3 

г.Белово, мкр. №3 - // - 

- 
Реконструкция насосной 

станции гидроузла в мкр.№3 
г.Белово, мкр. №3 - // - 

- 
Водовод для закольцовки 

мкр.№3 
г.Белово, мкр. №3 - // - 

- 

Водовод от проектируемой 

насосной станции (гидроузла) 

мкр.№3 до существующих 

городских сетей 

водоснабжения 

г.Белово, мкр. №3 - // - 

- 

Водовод и резервный водовод 

от гидроузла №7 до гидроузла 

№5 

пгт.Новый Городок - // - 

- Левая ветка водовода 

г.Белово, ул.Октябрьская - 

пер.Советский - ул.1 Мая 

до пер.Банковский 

- // - 

- Водовод на мкр.№3 

г.Белово, ВК №2 - дом №14 

- дом №16 - дом №19 - дом 

№78 - дом №68 

- // - 

- 
Водовод от ВК в районе БГРЭС 

до ул.Ильича 
пгт.Инской, ул.Ильича - // - 

- 
Водовод до проектируемой 

котельной мкр. «Сосновый» 
г.Белово, мкр.Сосновый - // - 

- 
Водовод для закольцовки 

пгт.Бачатский 
пгт.Бачатский - // - 

- 
Водопроводные сети, 

протяженность 48,18 км 
г.Белово 

Генеральный план. 

На территориях общего пользования. 

- 
Водопроводные 

сети,протяженность 3,2 км 
пгт.Новый Городок - // - 

- 
Водопроводные сети, 

протяженность 0,51 км 
пгт.Бачатский - // - 

- 
Водопроводные сети, 

протяженность 8,77 км 
пгт.Инской - // - 

- 
Водопроводные сети, 

Протяженность 0,1 км 
д.Грамотеино - // - 

- 
Водопроводные сети, 

Протяженность 3,5 км 
пгт.Грамотеино - // - 

- 
Водопроводные сети, 

Протяженность 5,84 км 
с.Заречное - // - 

 
Строительство водовода в мкр 

Ново-Белово 
г. Белово - // - 

 Расчетный срок 

- 

Резервный водовод от ВК-89 до 

пгт.Инской с установкой 

регулятора давления 

пгт.Инской - // - 

 ОКС водоотведения 

 1 очередь 

- 

Реконструкция 

канализационной насосной 

станции 

ул.Тобольская, пгт.Инской 

Схема водоснабжения и водоотведения Беловского 

городского округа на период 2014-2019 гг. с 

перспективой до 2030 г. 

п. 4.4 Сведения о строящихся и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения, в пределах оптимального радиуса 

охвата потребителей 

- 

Реконструкция 

канализационной насосной 

станции 

ул.Тобольская, пгт.Инской - // - 

- 
Очистные сооружения с 

современной технологией 
пгт.Бачатский - // - 
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№ по 

экспл. 
Наименование Местоположение Обоснование 

очистки и доочистки стоков 

- 
Самотечные канализационные 

сети 

пгт.Бачатский, 

ул.Рябиновая 
- // - 

- 
Канализационная насосная 

станция 

пгт.Бачатский, 

ул.Рябиновая 
- // - 

- Канализационные сети  г.Белово, мкр.Сосновый - // - 

- 
Самотечные канализационные 

сети 
г.Белово, мкр.4 - // - 

- 
Канализационная насосная 

станция 
г.Белово, мкр.4 - // - 

- 
Реконструкция очистных 

сооружений 
г.Белово, пгт Грамотеино - // - 

- 
Реконструкция главной 

насосной станции 
г.Белово - // - 

- 

Реконструкция 

канализационной насосной 

станции 

г.Белово, ул.Юбилейная - // - 

- 

Реконструкция 

канализационной насосной 

станции 

г.Белово, 

ул.Железнодорожная 
- // - 

- 

Очистные сооружения с 

современной технологией 

очистки и доочистки стоков 

пгт.Новый Городок - // - 

- 

Очистные сооружения с 

современной технологией 

очистки и доочистки стоков 

г.Белово, мкр.Бабанаково - // - 

- 
Городские сети канализации, 

протяженность 20,15 км 
г.Белово 

Генеральный план. 

На территориях общего пользования. 

- 

Внутрипоселковые сети 

канализации, протяженность 

0,28 км 

пгт.Новый Городок - // - 

- 

Внутрипоселковые сети 

канализации, протяженность 

3,37 км 

пгт.Бачатский - // - 

- 

Внутрипоселковые сети 

канализации, протяженность 

2,19 км 

пгт.Инской - // - 

- 

Внутрипоселковые сети 

канализации, протяженность 

0,67 км 

пгт.Грамотеино - // - 

 ОКС теплоснабжения 

 1 очередь 

- Реконструкция котельной №1 
пгт.Новый Городок, 

ул.Пржевальского 

Схема теплоснабжения Беловского городского округа 

до 2028 г. 

п. 4.3 Предложения по реконструкции источников 

тепловой энергии, в пределах оптимального радиуса 

охвата потребителей 

- Реконструкция котельной №2 
пгт.Грамотеино, 

ул.Революции 
- // - 

- Реконструкция котельной №3 пгт.Грамотеино, ул.Горная - // - 

- Реконструкция котельной №5 г.Белово, ул.Лермонтова - // - 

- Реконструкция котельноц №6 г.Белово, ул.Доватора - // - 

- Реконструкция котельной №7 г.Белово, ул.Хмельницкого - // - 

- Реконструкция котельной №8 г.Белово, ул.Вахрушева - // - 

- Реконструкция котельной №10 г.Белово - // - 

- Реконструкция котельной №11 
пгт.Новый Городок, 

ул.Печерская 
- // - 

- Реконструкция котельной №2 г.Белово, ул.Шахтовая - // - 

- Реконструкция котельной №7 г.Белово - // - 

- Реконструкция котельной №21 г.Белово, ул.Крылова - // - 

- 
Реконструкция котельной 33 

квартала  
г.Белово, ул.Ленина - // - 
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№ по 

экспл. 
Наименование Местоположение Обоснование 

- 
Реконструкция котельной 

«Ивушка» 

пгт.Грамотеино, 

мкр.Ивушка 
- // - 

- 
Реконструкция котельной 

мкр.Финский 

пгт.Новый Городок, 

мкр.Финский 
- // - 

- 
Реконструкция котельной 30 

квартала  
г.Белово - // - 

- 
Реконструкция котельной 34 

квартала  

г.Белово, 

ул.Железнодорожная 
- // - 

- 
Реконструкция котельной 

Локомотивного депо  
г.Белово, ул.40 лет Победы - // - 

- 
Реконструкция котельной ООО 

«ТВК»  
пгт.Грамотеино - // - 

- 
Угольная котельная, 

мощностью 25,8 Гкал/ч 
г.Белово, мкр.Сосновый - // - 

- 
Сети теплоснабжения, 

протяженность 18,56 км 
г.Белово 

Генеральный план. 

На территориях общего пользования. 

- 
Сети теплоснабжения, 

протяженность 0,26 км 
пгт.Новый Городок - // - 

- 
Сети теплоснабжения, 

протяженность 2,97 км 
пгт.Бачатский - // - 

- 
Сети теплоснабжения, 

протяженность 0,29 км 
пгт.Инской - // - 

- 
Сети теплоснабжения, 

протяженность 0,33 км 
пгт.Грамотеино - // - 

- 

Тепломагистраль от Беловского 

ГРЭС до котельных №10, МКУ 

«Сибирь», 30-го квартала, 34-го 

квартала, 33-го квартала, ЦТП 

32 квартала, квартала 

Сосновый г. Белово. 

г.Белово - // - 

- Строительство КЗС-10 г.Белово - // - 

- Строительство ЦТП кот. МКУ г.Белово - // - 

- Строительство ПНС -1 г.Белово - // - 

- Строительство ЦТП кот. 30 г.Белово - // - 

- Строительство ПНС №2  г.Белово - // - 

ОКС электроэнергетики 

1 очередь 

- 
Трансформаторная подстанция 

10/0,4кВ 
д.Грамотеино - // - 

».



«Таблица 84  

Перечень земельных участков, категория которых изменяется в связи с установлением границ населенных 

пунктов 

Перечень земельных участков, категория которых изменяется в связи с установлением границ населенных пунктов 

№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровый номер 

участка 
Существующая категория Планируемая категория 

 г.Белово 42:21:0209015:75 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 г.Белово 42:01:0101006:793 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 г.Белово 42:01:0120005:1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 г.Белово 42:01:0104002:57 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 г.Белово 42:21:0306001:4 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 г.Белово 42:01:0101006:870 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 г.Белово 42:01:0110002:159 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Бачатский 42:01:0101007:539 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Бачатский 42:01:0101007:584 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Бачатский 42:01:0101007:616 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Бачатский 42:01:0101007:823 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Бачатский 42:21:0000000:2711 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:112 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:113 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:114 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:115 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1059 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1073 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1045 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1204 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1206 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1084 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1081 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1074 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1055 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:974 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:941 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
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Перечень земельных участков, категория которых изменяется в связи с установлением границ населенных пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:935 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:975 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:976 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1013 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:969 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:988 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1089 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1032 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1032 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1032 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:95 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:565 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:915 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:924 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1037 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1069 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1067 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1068 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1205 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:9 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114004:14 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:86 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:492 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:506 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:507 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:715 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:721 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:723 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:903 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:904 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 
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Перечень земельных участков, категория которых изменяется в связи с установлением границ населенных пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:905 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:906 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:917 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:933 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:938 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:1015 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Грамотеино 42:01:0114005:491 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 д.Грамотеино 42:01:0000000:479 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:23 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:25 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:26 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:30 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:40 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:82 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:867 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:432 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:840 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:225 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:823 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:874 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:836 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:185 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:758 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:830 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:259 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:816 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:422 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:860 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:861 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:817 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
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 с.Заречное 42:01:0101006:873 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:866 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:323 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:210 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:869 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:837 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:809 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:847 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:756 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:807 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:820 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:865 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:806 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:839 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:813 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:811 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:849 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:850 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:822 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:824 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:805 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:829 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:812 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:808 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:843 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:833 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:848 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:862 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:838 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:841 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
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 с.Заречное 42:01:0101006:832 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:755 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:827 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:810 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:21 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101010:16 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 с.Заречное 42:01:0101006:20 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 
пгт.Новый 

Городок 
42:01:0101006:799 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 
пгт.Новый 

Городок 
42:01:0101006:798 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 
пгт.Новый 

Городок 
42:01:0101006:796 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 
пгт.Новый 

Городок 
42:01:0101009:10 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Инской 42:01:0117004:223 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Инской 42:01:0117004:222 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

Земли населенных 

пунктов 

 пгт.Инской 42:21:0503004:51 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

 - 42:01:0000000:1352 Земли населенных пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

 - 42:01:0104002:61 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 -  42:01:0104002:62 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:21:0000000:2427 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:01:0101007:477 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:01:0101007:485 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:00:0000000:3893 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:01:0114004:1213 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:21:0000000:114 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:21:0000000:2427 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:21:0601011:35 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 
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 - 42:21:0000000:2999 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:21:0304017:29 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:21:0304017:28 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:01:0114004:1213 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

 - 42:01:0104002:49 Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

». 
 

 

 

 

 


