Заключение о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний: «По вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков».
Дата проведения: 14 июня 2016 года.
Публичные слушания назначены постановлением председателя Совета депутатов города Белгорода от 24 мая 2016 года № 65.

Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Князя
Трубецкого, 57).________________________________________________________________________________________________________________
Предложения и
Кем внесено
Заключение комиссии по Правилам
№
Вопросы, вынесенные на обсуждение рекомендации, дата их
предложение
землепользования и застройки по
п/п
внесения
(поддержано)
предложению
1. Предоставление разрешения на условно
Не поступали
Согласно
карте
градостроительного
разрешенные виды использования с
зонирования (Основной чертеж) Правил
кодами
видов
разрешенного
землепользования и застройки в городе
использования 4.4 «Магазины» и 3.6
Белгороде, утвержденных решением Совета
«Культурное развитие»
земельного
депутатов города Белгорода от 27 февраля
участка
с
кадастровым
номером
2007 г. № 429 (в ред. от 31.05.2016 г.
31:16:0220010:19, расположенного в
№ 383), земельный участок с кадастровым
территориальной
районной
номером 31:16:0220010:19, расположен в
общественно-деловой зоне (Ц2) по
территориальной районной общественно
адресу: г. Белгород, ул. Донецкая, 85а,
деловой зоне (Ц2), градостроительными
по
заявлениям
Головкина
Ю.Н.,
регламентами
основных
видов
Байбикова Ю.А., Байбиковой М.А.,
использования которой предусмотрено
Шутенко В.И.
размещение
магазинов
и
объектов
капитального строительства культурного
развития. Предоставление разрешения на
условно разрешенные виды использования
для вышеуказанной территориальной зоны
не требуется.
2. Предоставление разрешения на условно
Не поступали
Одобрить предоставление разрешения на
разрешенные виды использования с
условно разрешенные виды использования
кодами
видов
разрешенного
земельного участка с кодами видов
использования
3.3
«Бытовое
разрешенного использования 3.3 «Бытовое
обслуживание» и 4.4 «Магазины»
обслуживание» и 4.4 «Магазины».
земельного участка с кадастровым

2

номером
31:16:0000000:2403,
расположенного в территориальной
зоне среднеэтажной жилой застройки
(Ж2)
по
адресу:
г.
Белгород,
ул. Макаренко, по заявлению ООО
_____ «Витале».__________________________________________________
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, комиссии по Правилам землепользования и застройки с
учетом результатов публичных слушаний подготовить проект распоряжения администрации города Белгорода о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и представить указанный проект главе администрации города Белгорода с
приложением к проекту протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, для утверждения или
отклонения проекта распоряжения и направления его на доработку.
Руководитель управления архитектуры и
градостроительства администрации города Белгорода
заместитель председателя комиссии по Правилам
землепользования и застройки
Секретарь комиссии по Правилам землепользования и
застройки
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