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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РЕШЕНИЕ  

 
от 26.10.2016 г.                                          город Боровск                                                     № 76 

 

«Об утверждении результатов 

публичных слушаний» 

 

 

      В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О 

публичных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования 

городское поселение город Боровск,  

 

                                                                    РЕШИЛА: 

 

 

1.  Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний от 19 октября 2016 года о 

согласовании разрешения на условно разрешенный вид использования: «Блокированная и 

многоквартирная жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:100154:103, расположенного по адресу: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Ленина, дом 7, площадью 883 кв.м. и находящегося в собственности Сенина С.А. 

2.    Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия». 

                                            

Глава  муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                                     Н.В. Кузнецов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 19 октября 2016 года 

  

 

  

В проводимых 19 октября 2016 года публичных слушаниях по  вопросу предоставления. 

Сенину Сергею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования: 

«Блокированная и многоквартирная жилая застройка» для земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:100154:103, расположенного по адресу: 

Калужская область, г.Боровск,  ул.Ленина, д.7, площадью 883 кв.м., находящегося в 

собственности Сенина С.А., приняло участие пять человек.   

На голосование было вынесено два предложения: 

1.) Согласовать предоставление  Сенину Сергею Александровичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная жилая 

застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 40:03:100154:103, расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск,  

ул.Ленина, д.7, площадью 883 кв.м. 

2.) Не согласовывать предоставление Сенину Сергею Александровичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная 

жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 40:03:100154:103, расположенного по адресу: Калужская область, 

г.Боровск,  ул.Ленина, д.7, площадью 883 кв.м.  

По результатам публичных слушаний  единогласно принято  следующее решение:  

1.) Не согласовывать предоставление Сенину Сергею Александровичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная жилая застройка» 

для земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

40:03:100154:103, расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул.Ленина, д.7, 

площадью 883 кв.м.  

2.) Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 

Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 

соответствующее решение. 

Публичные слушания объявлены закрытыми. 

 

Ведущий публичный слушаний:                                                        С.Н. Раттас 

 

Секретарь:                                                                                               В.В. Котов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


