
Российская Федерация 
Кемеровская область -  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2022 г. № 905
г. Бедово

Об утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 2 до гидроузла 
№ 7 на участке: от реконструированного участка магистрального водовода 

на 4 км. в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, 
протяженностью L=1500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область, 

Беловский муниципальный район, п.Уроп. Водоснабжение п.Уроп, 
кадастровый номер 42:01:0000000:1128»

В соответствии со статьями 8, 42 , 43, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области -  Кузбасса 
от 19.05.2022 № 310 «Об установлении в 2022 году случаев утверждения 
генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, проектов межевания территории, изменений в 
генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты 
планировки территории, проекты межевания территории без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний», постановлением 
администрации Беловского муниципального округа от 29.08.2022 № 734 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории», руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский 
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: 
«Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 
на участке : от реконструированного участка магистрального водовода на 4 км. 
в сторону г/у №2 с переходом через ручей Менчереп, протяженностью



L=1500m, с обустройством дюкера. Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, п.Уроп. Водоснабжение п.Уроп, кадастровый номер 
42:01:0000000:1128».

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Градостроительство.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы округа по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной 
деятельности А.В.Курбатова.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.


