
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022 № 186-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения обгцественных 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 19.01.2022 
№ А/55-8:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования:

1.1. Земельного участка в кадастровом квартале 42:01:0122003 по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской 
округ, г. Белово, район автомобильной трассы Ленинск-Кузнецкий -  
Прокопьевск -Новокузнецк (запрашиваемый вид разрешенного использования -  
сенокошение). Земельный участок расположен в зоне рекреационного 
назначения;

1.2. Земельного участка в кадастровом квартале 42:21:0603003 по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, Беловский городской 
округ, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, здание 7а (запрашиваемый вид



разрешенного использования -  магазины). Земельный участок расположен в 
зоне застройки среднеэтажной жилой застройки;

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 42:21:0501055:45 по 
адресу: Кемеровская область, г. Белове, пгт Инской, ул. Чайковского, д. 19 
(запрашиваемый вид разрешенного использования -  магазины). Земельный 
участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами.

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

3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белевского городского округа по строительству 
И.А. Корщикову.

Глава Белевского 
городского округа А.В. Курносов


