Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« _28 » __03________ 2014 г.

№ __105_

«О предоставлении Володенкову В.Н. разрешения на
условно разрешенный вид использования: «для
размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения» для следующих земельных участков из земель
населенных пунктов, предоставленных Володенкову В.Н.
на праве аренды: с кадастровым номером 40:03:100185:32
площадью 800 кв.м. и с кадастровым номером 40:03:100185:0008
площадью 850 кв.м., находящихся по адресу: Калужская область,
г.Боровск, ул.Калужская, в районе дома №156»
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от
27.03.2013 г. №19, решением Городской Думы от 29.05.2013 года, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2014 года, утвержденного
решением Городской Думы от 26.02.2014 года №14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Володенкову Виктору Николаевичу разрешение на условно разрешенный
вид использования: «для размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения» для следующих земельных участков из земель населенных пунктов,
предоставленных Володенкову В.Н. на праве аренды: с кадастровым номером
40:03:100185:32 площадью 800 кв.м. и с кадастровым номером 40:03:100185:0008
площадью 850 кв.м., находящихся по адресу: Калужская область, г.Боровск,
ул.Калужская, в районе дома №156.
2.Володенкову В.Н. за свой счет обеспечить внесение соответствующих изменений в
характеристику земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления в
части изменения разрешённого использования в соответствии с настоящим
постановлением в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области и Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области.
3.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела
администрации муниципального образования город Боровск обеспечить опубликование

настоящего постановления в газете «Боровские Известия», на официальном сайте
администрации муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.
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