
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01Л2.2021 № 3379-п

О демонтаже и (или) перемещении незаконно 
размещенных металлических гаражей (контейнеров)

На основании ст. ст. 209, 215, 222, 225, 261 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 60, 76 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 3.3, Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Беловский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решения Совета народных 
депутатов Беловского городского округа от 30.01.2020 № 18/95-н «Об утверждении 
Положения «О порядке освобождения муниципальных земельных участков и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Беловского городского округа, от незаконно 
размещенных на них металлических гаражей (контейнеров), в том числе 
осуществления сноса (демонтажа и (или) перемещения) металлических гаражей 
(контейнеров)»:

1. Произвести демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных на 
территории Беловского городского округа металлических гаражей (контейнеров), 
расположенных по адресу: Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской 
округ, город Белово, через дорогу от жилого дома по ул. Железнодорожная, 11, 
кадастровый квартал 42:21:0106001, согласно приложению.

2. Место хранения перемещаемых металлических гаражей (контейнеров): 
Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской округ, город Белово, 
микрорайон № 5-6, кадаетровый номер 42:21:0114001:68.

3. Соетав комиееии, в присутствии которой будет производиться демонтаж и 
(или) перемещение незаконно размещенных на территории Беловского городского 
округа металлических гаражей (контейнеров):



3.1. представитель Управления по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа;

3.2. представитель Муниципального учреждения «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово»;

3.3. представитель Территориального управления Центрального района 
Администрации Беловского городского округа;

3.4. представитель Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» 
(по согласованию).

4. Дата, время, сроки проведения работ по демонтажу и (или) перемещению 
незаконно размещенных на территории Беловского городского округа 
металлических гаражей (контейнеров): с 08.12.2021 по 19.12.2021 в период 
времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

5. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа и отделу информационных технологий опубликовать настоящее 
постановление в газете «Беловский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности К.В. Хмелеву.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



приложение к постановлению 
Администрации Беловского городского округа 

от № -п

№
п/п

Временный
номер

металлического
гаража

(контейнера)

Адрес расположена 
металлического гаража 

(контейнера)

Основания для демонтажа 
и (или) перемещения 

незаконно размещенных 
на территории Беловского 

городского округа 
металлических гаражей 

(контейнеров)
1 №93 Кемеровская область -  

Кузбасс, Беловский городской 
округ, город Белово, через 

дорогу от жилого дома по ул. 
Железнодорожная, И, 
кадастровый квартал 

42:21:0106001

Объект размещен без 
документов, являющихся 

основанием для 
размещения такого 

объекта, оформленного в 
порядке, установленном 

законом и иными 
правовыми актами

2 №94 Кемеровская область -  
Кузбасс, Беловский городской 

округ, город Белово, через 
дорогу от жилого дома по ул. 

Железнодорожная, 11, 
кадастровый квартал 

42:21:0106001

Объект размещен без 
документов, являющихся 

основанием для 
размещения такого 

объекта, оформленного в 
порядке, установленном 

законом и иными 
правовыми актами

3 №95 Кемеровская область -  
Кузбасс, Беловский городской 

округ, город Белово, через 
дорогу от жилого дома по ул. 

Железнодорожная, 11, 
кадастровый квартал 

42:21:0106001

Объект размещен без 
документов, являющихся 

основанием для 
размещения такого 

объекта, оформленного в 
порядке, установленном 

законом и иными 
правовыми актами

4 №96 Кемеровская область -  
Кузбасс, Беловский городской 

округ, город Белово, через 
дорогу от жилого дома по ул. 

Железнодорожная, 11, 
кадастровый квартал 

42:21:0106001

Объект размещен без 
документов, являющихся 

основанием для 
размещения такого 

объекта, оформленного в 
порядке, установленном 

законом и иными 
правовыми актами

5 №97 Кемеровская область -  
Кузбасс, Беловский городской 

округ, город Белово, через

Объект размещен без 
документов, являющихся 

основанием для



дорогу от жилого дома по ул. 
Железнодорожная, И, 
кадастровый квартал 

42:21:0106001

размещения такого 
объекта, оформленного в 
порядке, установленном 

законом и иными 
правовыми актами

6 №98 Кемеровская область -  
Кузбасс, Беловский городской 

округ, город Белово, через 
дорогу от жилого дома по ул. 

Железнодорожная, 11, 
кадастровый квартал 

42:21:0106001

Объект размещен без 
документов, являющихся 

основанием для 
размещения такого 

объекта, оформленного в 
порядке, установленном 

законом и иными 
правовыми актами

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по экономике, 
финансам, налогам и собственности К.В. Хмелева


