
 
 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « _06_ » __06__________ 2018  г.                                                               № ___192___ 

 

О подготовке проекта  планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, 

в целях образования земельного участка для размещения  

и обслуживания двухквартирного одноэтажного жилого 

дома, путем раздела земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 40:03:100146:197,  

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск,  

ул. Берникова, д.112, площадью 2521 кв.м.,  с разрешенным  

использованием под производственную базу, в кадастровом 

квартале 40:03:100146. 

 

 

В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 11.2, ст.11.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки г.Боровска, утвержденными решением 

Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на основании заявления Слизковой М.А. и 

Аношенковой А.С. (вход.админ. от 17.05.2018 г.№72), письма И.о. министра 

экономического развития Калужской области Ю.В. Чернышевой от 28.04.2018 года №213-

С-18, 

                                     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, в целях образования земельного участка для размещения и 

обслуживания двухквартирного одноэтажного жилого дома путем раздела земельного 

участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100146:197, 

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.112, площадью 

2521 кв.м., с разрешенным использованием под производственную базу, в кадастровом 

квартале 40:03:100146, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (далее-проект 

планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории). 

2. Слизковой М.А. и Аношенковой А.С. за счет собственных средств обеспечить 

подготовку проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 

территории, в соответствии с действующим законодательством. 
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3. Слизковой М.А. и Аношенковой А.С. обеспечить согласование разработанного  проекта 

планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории с 

министерством экономического развития Калужской области. 

3.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела 

администрации муниципального образования город Боровск обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Боровские Известия» и разместить  на официальном 

сайте администрации муниципального образования город Боровск  в сети интернет: 

borovsk.org. 

4. Физические,  юридические лица свои предложения по подготовке и содержанию 

документации по проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания 

территории могут направлять в администрацию муниципального образования город 

Боровск в письменном виде по адресу: 249010, Калужская область, г.Боровск, 

ул.Советская, д.5, 2-ой этаж, каб.21 (приемная). 

 

Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск                                      М.П. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Котов В.В. 

Отп.:  3   экз  1-в дело 

                       2-Отдел правового обеспечения 

Согласовано:   Зам.главы:-начальник отдела правового обеспечения,  

                         земельных и имущественных отношений                                                              И.Г. Скрипченко  



 


