
Утверждаю: 

Глава администрации муниципального 

образования город  Боровск,  

 

___________________А.Я. Бодрова 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 
 

г. Боровск                                                                 16 ноября  2021 года 

 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск  от 04.05.2018 года №22 (в редакции решения 

Городской Думы муниципального образования город Боровск от 27.01.2021 года №4) в части 

изменения предельных максимальных размеров земельных участков, установленных 

градостроительным регламентом для  зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения (зона О1), в размере -1,0 га,  разработанного ООО «ВРП-групп» (далее-

Общественные обсуждения)._______________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

Присутствовали: Кораблев В.В. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования город Боровск - начальник отдела земельных отношений - председатель 

общественных обсуждений, Шумова Ю.А.- секретарь общественных обсуждений, члены 

комиссии: Обухова А.В., Раттас С.Н., Аверьянов А.В., Глазова Р.О., Печенкина Т.А., 

Мурашова Н.А., Сазонова Л.А., Кузнецов Н.В., Котов В.В., Лазарев А.С., Некрасов А.И., 

Иванюшко В.Н..  

Отсутствовали: Горина О.А.  

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск  от 04.05.2018 года №22 (в редакции решения 

Городской Думы муниципального образования город Боровск от 27.01.2021 года №4) в части 

изменения предельных максимальных размеров земельных участков, установленных 

градостроительным регламентом для  зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения (зона О1), в размере -1,0 га,  разработанный  ООО «ВРП-групп».  

2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск 

3.Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВРП-Групп», 

Юридический адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, город Боровск, Советская 

улица, 5 пом.3, офис 6 ИНН 4003029238, ОГРН 1084025006141, E-mail: brizyn@mail.ru______ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок): 

Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

11.10.2021 года № 6,    Распоряжение администрации муниципального образования город 

Боровск от 11.10.2021 №323.  

 5. Срок проведения общественных обсуждений: с 15.10.2021 года по 15.11.2021года, до 15-

00 часов московского времени. 

mailto:brizyn@mail.ru


6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы):  

Газета «Боровские известия» от 15.10.2021 №153-154, официальный  сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

Экспозиция материалов проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные 

решением Городской Думы муниципального образования город Боровск  от 04.05.2018 года 

№22 (в редакции решения Городской Думы муниципального образования город Боровск от 

27.01.2021 года №4) в части изменения предельных максимальных размеров земельных 

участков, установленных градостроительным регламентом для  зоны делового, 

общественного и коммерческого назначения (зона О1), в размере -1,0 га,  разработанного 

ООО «ВРП-групп», проводилась  с 15.10.2021 года по 15.11.2021 года в администрации  

муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5. 

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда 

проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний):  

Предложения и замечания участников от общественных обсуждений не поступали. 

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний  

Протокол общественных обсуждений  от 16.11.2021 года. 

10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту:  

       Выводы:  

1.   Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город 

Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город 

Боровск  от 04.05.2018 года №22 (в редакции решения Городской Думы муниципального 

образования город Боровск от 27.01.2021 года №4) в части изменения предельных 

максимальных размеров земельных участков, установленных градостроительным 

регламентом для  зоны делового, общественного и коммерческого назначения (зона О1), в 

размере -1,0 га,  разработанного ООО «ВРП-групп» считать состоявшимися. 

2.  Процедура проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 

город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования 

город Боровск  от 04.05.2018 года №22 (в редакции решения Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 27.01.2021 года №4) в части изменения 

предельных максимальных размеров земельных участков, установленных 

градостроительным регламентом для  зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения (зона О1), в размере -1,0 га,  разработанного ООО «ВРП-групп», осуществлена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Решение комиссии:  В соответствии с п.15 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации:   

Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение город Боровск, в части изменения 

предельных максимальных размеров земельных участков, установленных 

градостроительным регламентом для  зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения (зона О1), в размере -1,0 га,  разработанного ООО «ВРП-групп».  

Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск 

направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением 

Городской Думы муниципального образования город Боровск  от 04.05.2018 года №22 (в 

редакции решения Городской Думы муниципального образования город Боровск от 

27.01.2021 года №4), в части изменения предельных максимальных размеров земельных 

участков, установленных градостроительным регламентом для  зоны делового, 

общественного и коммерческого назначения (зона О1), в размере -1,0 га,  разработанного 

http://borovsk.org/
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ООО «ВРП-групп» в Городскую Думу муниципального образования городское поселение 

город Боровск для его рассмотрения и принятия решения. 

Голосовали: За 14 (Четырнадцать) единогласно 

 

Подписи представителей Администрации/членов 

Комиссии:  
Кораблев В.В. _____________ 

Шумова Ю.А.______________ 

Обухова А.В._______________ 

Раттас С.Н._________________ 

Аверьянов А.В.______________ 

Глазова Р.О._________________ 

Печенкина Т.А.______________ 

Мурашова Н.А._______________ 

Сазонова Л.А.________________ 

Кузнецов Н.В.________________ 

Котов В.В.___________________ 

Лазарев А.С_________________ 

Некрасов А.И._________________ 

Иванюшко В.Н.________________ 

 


