
                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

Муниципальное образование 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                   
«_13__» __августа______ 2019 г.         г. Боровск                                                        №__18__ 

 

О проведении общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении Кисееву 

Константину Георгиевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства,  

при реконструкции многофункционального здания 

(объекта незавершенного строительства) на земельном 

участке из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу:  

Калужская область, г.Боровск,  ул. Берникова, в районе 

д.83А,  площадью 300 кв.м. 

 

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 

04.05.2018 года №22, Положением  об организации и проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск, 

утвержденного решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 

от 25.04.2018 года №20,  учитывая заявление Кисеева К.Г. от 09.08.2019 года, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кисееву 

Константину Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции 

многофункционального здания (объекта незавершенного строительства) на земельном участке из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: 

Калужская область, г.Боровск,  ул. Берникова, в районед.83А,  площадью 300 кв.м (далее-

Участок): величина отступа от северной границы участка- 0,95 м; от восточной границы участка- 

0,86 м; от южной границы участка– 1,03 м; от западной границы участка-1,06 м.,  в срок с 23 

августа 2019 года по 10 сентября 2019 года до 16-00 часов московского времени. 

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение 

общественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с 

действующим законодательством. 

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 

Боровские известия и размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Боровск http://borovsk.org 

 

Глава  муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                          C.В. Галенкова 


