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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«27» января 2023 года

Организатор общественных обсуждений - департамент строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского округа по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0228001:2280, 
площадью 5308 кв. м, расположенного в территориальной зоне многоэтажной 
жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 
квартал 1, земельный участок № 19 а (далее - Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях - 1 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 27 января 2023 года 
№3.

*орфография и пунктуация участников общественных обсуждений сохранена.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

Альтергот Евгений Иванович «не согласен я и моя супруга с решением по 
«Информационные материалы по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0228001:2280, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область,
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 
квартал 1, земельный участок № 19а.
Изначально, от застройщика близлежащих 
новых домов предполагалось обустройство 
парковой прогулочной зоны и открытой 
спортивной площадки.»».

1. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0228001:2280, 



2

площадью 5308 кв. м, расположенного в те эиториальной зоне многоэтажной 
жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 
квартал 1, земельный участок № 19 а, освещался в средствах массовой 
информации, оповещение о начале общественных обсуждений размещалось на 
подъездах многоквартирных жилых домов по адресу: город Старый Оскол 
микрорайон Дубрава, квартал 1, д. 18, 19, 20, 21.

Массового поступления возражений не наблюдалось, на основании 
вышеизложенного, считаем возможным предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного 5.1.2 «Обеспечение 
занятий спортом в помещениях» для земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0228001:2280, площадью 5308 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Дубрава, квартал 1, земельный участок № 19 а.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений 
по Проекту главе Старооскольского городского округа.

3. Муниципальному автономному учреждению «Издательский дом 
«Оскольский край» Старооскольского городского округа обеспечить 
опубликование настоящего постановления в течение 3-х дней со дня его 
подписания в порядке, установленном для опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и 
архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа - 
заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, организатор 
общественных обсуждений

Главный специалист отдела генплана и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности 
управления архитектуры и 
градостроительства департамента 
строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского 
городского округа - секретарь 
общественных обсуждений
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