
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования  

«обслуживание жилой застройки – код 2.7» для земельного участка с 

кадастровым номером 69:14:0210401:107 по адресу: Тверская область, Кимрский 

район, Титовское сельское поселение, дер.Титово, д.77, расположенного в 

границах территориальной зоны «Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки» 

дер.Титово                                                                                                24.09.2020 

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«обслуживание жилой застройки – код 2.7» для земельного участка с кадастровым 

номером 69:14:0210401:107 по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, дер.Титово, д.77, расположенного в границах территориальной 

зоны «Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки», находящегося у Фуфаева 

Сергея Анатольевича и Анисимовой Алены Сергеевны на праве собственности. 

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 

в публичных слушаниях приняли участие: 5(пять) человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний от 24.09.2020 г. 

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участниками публичных 

слушаний с разделением на: 

4.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: предложений и замечаний не поступало; 

4.2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

предложений и замечаний не поступало; 

5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «обслуживание жилой застройки – код 2.7»: комиссия по 

землепользованию и застройки считает возможным предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид для земельного участка с кадастровым номером 

69:14:0210401:107, вид разрешенного использования 2.2. «Для ведения личного 

подсобного хозяйства» в границах территориальной зоны «Ж-1. Зона 

индивидуальной жилой застройки». 

5. Выводы по результатам публичных слушаний: 

1) процедура публичных слушаний соблюдена в соответствии с требованиями 

статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) публичные слушания считать состоявшимися; 

6. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации и разместить на официальном сайте Титовского сельского поселения. 



7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области с учетом 

результатов публичных слушаний обеспечить подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и направить указанные рекомендации главе муниципального 

образования Титовского сельского поселения для принятия решения о 

предоставлении такого разрешения. 
 

Председатель публичных слушаний _____________ /Ю.С.Винокурова/ 

 

Секретарь публичных слушаний 

 

____________ /О.В.Лебедева/ 

 


