
 
А д м и н и с т р а ц и я  Б о р о в и ч с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

 
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  
 
22.10.2021                                                                                                         г. Боровичи 
 
Присутствовали: 
Березовик Л.Г. 
 
 
 

- председатель комитета архитектуры и имущественных отно-
шений Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии по землепользованию и застройке; 

Образцова О.С. - начальник отдела по земельным вопросам, заместитель пред-
седателя комитета архитектуры и имущественных отношений 
Администрации муниципального района 

  
Граждане: 
Приглашенные лица: 

7 человек 
--- 
  

 
Предмет слушаний: 
 

Предоставление разрешения: 
на условно разрешенный вид использования: 
«объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельному участку площадью 997 кв. 

метров с кадастровым номером 53:22:0020637:118 по адресу: Новгородская обл., г. Боро-
вичи, пл. Володарского, з/у 27А; 

«объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельному участку площадью 774 кв. 
метров с кадастровым номером 53:22:0022231:2 по адресу: Новгородская обл., г. Борови-
чи, ул. Коммунистическая, д. 37; 

«страховая и банковская деятельность» (код 4.5) объекту капитального строитель-
ства площадь 95,8 кв. метров с кадастровым номером 53:22:0020625:153 по адресу: Нов-
городская обл., г. Боровичи, пер. Огородный, д. 3; 

«магазины» (код 4.4) земельным участкам с кадастровыми номерами 
53:22:0021105:134 и 53:22:0021105:135 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Московская; 

«жилая застройка» (код 2.0) земельному участку площадью 369 кв. метров по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вельгийская; 

«ведение огородничества» (код. 13.1) земельному участку площадью 113 
кв.метров, расположенного в кадастровом квартале 53:22:0022402 по адресу: Новгород-
ская обл., г. Боровичи, пер. Быстрицкий; 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства здания гаража, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 53:22:0020935:136 в территориальной зоне Ж.1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 401 кв.метр по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Газа, участок 1Б, в части отступа от северо-западной 
границы земельного участка не менее 1.5 метра и северо-восточной границы – не менее 
0.5 метра. 
Слушали:   

Березовик Л.Г. 

Открыла публичные слушания. На картографических материа-
лах продемонстрировала местонахождение рассматриваемых 
земельных участков. 
Поинтересовалась, в каких целях необходимо предоставление 
такого условного разрешенного вида, как «объекты дорожного 
сервиса» (код 4.9.1) земельному участку площадью 997 кв. 






