
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06Л2.2021 № 3412-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
обпщх принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения обшественных 
обсуждения или публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности. Правил благоустройства в муниципальном 
образовании «Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» от 
26.03.2020 № 20/113-н, Правилами землепользования и застройки Беловского 
городского округа Кемеровской области, утвержденными решением Беловского 
городского Совета народных депутатов от 24.12.2009 № 19/221-н, Уставом 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от 01.12.2021 №А/2826-8:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 42:21:0108011:601 
по адресу: Кемеровская область, г. Белове, гаражный массив «ул. Ленина, 26 
«а», блок № 1, строение № 5 (запрашиваемый вид разрешенного использования 
-  хранение автотранспорта). Земельный участок расположен в зоне застройки 
среднеэтажными жилыми домами.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталъного 
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 42:21:0106011:531, расположенного



по адресу: Кемеровская область, г. Белово, примерно в 50 метрах юго-восточнее 
от ул. Береговая 5 -  с разрешенных 3 м до 0 м в целях определения мест 
допустимого размеш;ения (реконструкции) объектов капитального 
строительства (зданий, строений, сооружений), за пределами которых 
запревдено строительство зданий, строений, сооружений.

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

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

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


