
№ 42 25 октября 2019 г.

Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
Совет народных депутатов Беловского муниципального района 

(второй созыв, 20-ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2019 года № 106

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 24 января 2019 №44 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Старопестеревского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за -. 
коном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», решением Совета.народных депутатов Беловского муниципаль
ного района от 26.07.2018 № 472 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам.градостроительной деятель
ности на территории Беловского муниципального района», с учетом результатов публичных 
слушаний, с целью осуществления производственной деятельности АО «Угольная Компания 
«Кузбассразрезуголь», ООО «Шахта «Грамотеинская», ООО «Белаз-24» и уточнения местопо
ложения и конфигурации территории кладбищ вблизи д. Рямовая. 'д; Уроп,' Совет народных 
депутатов Беловского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 24

января 2019 №44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Старопестеревского сельского поселения» изменения, согласно приложений 1, 
2крешению: . . * ' ’’ЪЗШШ

1.1. на карте градостроительного зонирования привести в соответствие, конфигурацию 
территориальных зон промышленности земельных участков с кадастровыми номерами: 
42:01:0107004:566; 42:01:01.07004.571; 42:01:0107004:574; 42;01:0107004:577 в отношении' 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиала «Моховский угольный разрез»; чг

1.2. на карте градостроительного зонирования изменить конфигурацию территориаль
ных зон СХ1 (зона сельскохозяйственного назначения) и. ПР, (зона предприятий добываю
щей промышленности), включив в зону ПР, земельных участков с кадастровыми номера
ми: 42:01:0114004:1347; 42:01:0114004:1389; 42:01:0114004:1333; 42:01:0114004:1209; 
42:01:0114004:1344; 42:01:0114004:1379; 42:01:0107003:46; 42:01:0107003:47;
42:01:0107003:48 в отношении ООО «Шахта «Грамотеинская»;

1.3. на карте градостроительного зонирования изменить конфигурацию территориальных 
зон промышленности земельных участков.с кадастровыми номерами 42:01:0114005:997; 
42:01:0114005:Ю44вотношении.ООО?Белаз-24»;. ...

1.4. установить границы территориальной зоны для размещения кладбищ д. Рямовая,
д.Уроп. _ ■■■

2. Обеспечить опубликрвание настоящего решения в газете «Сельские зори» и раз-' 
мещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по аграрной политике.'зем- 
лепользованию и экологии (Пирожков А.М.); -

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета
народных депутатов
Беловского муниципального района
Л.В.ГЕНЬШ

Глава Беловского 
муниципального района 
В.А.АСТАФЬЕВ

С Приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте админи
страции Беловского муниципального района http://www. belovorn.ru/ во вкладке «Рай-
он» в разделе «Градостроительство»

Г. , - V .. .» I

Кемеровская область, 

Кемеровская область,

" ■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании Акта выявления недвижимого имущества, имеющего признаки без-. 
хозяйного, на территории муниципального образования Бековское сельское посе
ление Беловского района Кемеровской области были выявлены следующие объ
екты: ... - Г

1) автомобильная дорога, расположенная по адресу:
Беловский район, д. Верховская, ул. Заречная;

2) автомобильная дорога, расположенна?) по адресу;
Беловский район, д. Верховская, ул. Молодежная;

3) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Беково, ул. Береговая;

4) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Беково, ул. Юбилейная;

5) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область,
Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов; * 1 2 * 4

6) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Беково, ул. Молодежная;

7) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область,
Беловский район, с. Беково, ул. Центральная; - . ' л .

8) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Челухоево, ул. Набережная;

9) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Челухоево, ул. Новая;..

10) автомобильная дорога, расположенная по. адресу: Кемеровская область," 
Беловский район, с. Челухоево, ул. Школьная;

11) автомобильная дорога, расположенная пр адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Челукоево, ул. Советская;

12) автомобильная дорога, расположенная по адресу; Кемеровская область,. 
Беловский район, с. Челухоево, ул. Четонова;

13) автомобильная дорога, расположенная по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская.

Собственникам данного безхозяйного имущества просьба обратиться в админи
страцию Бековского сельского поселения с правоустанавливающими документами: 
по адресу: Беловский район, с. Челухоево, ул. Четонова, д.З, тел. 59-2-91 до 1 де- 
кабпя 2019г.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, 
ул. Ильича, 37-27; 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68; 8-(384-52)-2-39-55, подготовлен 
проект межевания земельного участка, в соответствии с которым из земельного участка сель
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:01:0000000:497, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, Беловский район, ООО «Степное» (далее - исходный зе
мельный участок), в счет долей в праве общей долевой собственности на исходный земель
ный участок (земельных Долей). Земельный участок сельскохозяйственного назначения вы
деляется Анофрикову Александру Евгеньевичу.

Местоположение выделяемого земельного участка: Кемеровская область, Беловский рай
он, вграниЦах Евтинского сельского поселения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Аноф- 
риков Александр Евгеньевич, адрес: Кемеровская область, Беловский район, п. Степной, ул. 
Центральная, 4-3, тел. 8-905-067-99-97..

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 652600, Кеме
ровская обл,, г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2 этаж). ,

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположе
ния границ выделяемого в счет'земельной доли земельного участка принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 652600, Кемеровская 
обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2 этаж)," 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e-mail: 
kadastr_belovo@mail.ru. ~
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, 
ул. Ильича, 37-27; 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68; 8-(384-52)-2-39-55, подготовлен 
проект межевания земельных участков,'в соответствии с которым из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:01:0000000:475, расположен
ного по адресу: Кемеровская область, Беловский район, колхоз «Сибирь» (далее - исходный 
земельный участок), в счет долей в праве общей долевой собственности на исходный земель
ный участок (земельных долей). Земельный участок сельскохозяйственного назначения вы
деляется. Колчегошеву Вячеславу Николаевичу.

Местоположение выделяемого земельного участка: Кемеровская область, Беловский рай
он, в 4000 м в северо-западном направлении от с. Беково.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Колче- 
гошев Вячеслав Николаевич, адрес: Кемеровская область, Беловский район, с. Беково, ул. 
Центральная, д. 17; тел. 8-923-534-85-47. •

С  проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 652600, Кеме
ровская обл., г.Беяовогул.Юности-17, оф.11(2 этаж). “

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположе
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 
Задней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 652600, Кемеровская 

. обл'.; г.Белово, ул.Юности‘17,'оф.11 (2 этаж), 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e-mail:
kadastr belovo@mail.ru. -- -

« - . ■ _  . ■ __________________

Российская Федерация 
Кемеровская область 

, , :Беловский муниципальный район
Совет народных депутатов Беловского муниципального района . . .

(второй созыв, 20-ая очередная сессия)
(  . /  . . - 1 ............. " .
t т - ! .......

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2019 года №107

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 13.07.2017 № 384 

«Об утверждении генерального плана муниципального образования Старобачатского 
сельского поселения Беловского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Беловского муниципаль
ного района от 26.07.2018 № 472 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель
ности на территории Беловского муниципального района», с целью осуществления произ
водственной деятельности АО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», Совет народных 
депутатов Беловского муниципального района.

' ..............
-Я*- «Г- ■■

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13 

июля 201/ года № 384 «Об утверждении генерального плана муниципального образования 
Старобачатского сельского поселения Беловского муниципального района» (в ред. реше
ний Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 14.06.2018 №467, от 
21.02.2019 №61, от 15.08.2019 №100) изменения, согласно приложений 1,2 к решению:

1И в картах. функциональнрго зонирования и основном чертеже генерального плана из
менить конфигурацию зон производственного использования. Установить нормативную 
санитарно-защитную зону от границ земельного отвода участков открытых горных работ;

1.2. на карте развития категорий земель генерального плана изменить конфигурацию тер
ритории земель промышленности.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские зори» и размещение 
на официальном сайте администрации Беловского муниципального района, в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.,: Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по аграрной политике, зем
лепользованию и экологии (Пирожков А.М.)..,

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального района 
В.А.АСТАФЬЕВ

Председатель Совета 
народных депутатов
Беловского,муниципального района . . -Щ И
Л.В.ГЕНЬШ

: ; С Приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте админи
страции Беловского муниципального района http://www.belovorn.ru/ во вкладке «Рай
онов разделе «Градостроительство»
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