
                                                                                                                                                                                    
 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 от_18 декабря 2019 года                                  г.Боровск                                       №_75__      
 

«О согласовании администрации муниципального  

образования город Боровск  подготовки проекта  

внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования город Боровск, утвержденный решением  

Городской Думы муниципального образования город Боровск 

от 05.06.2013 года № 44, в части установления функциональной 

зоны для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28,  

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск,  

ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.» 

 

       В соответствии со ст. 9, ст.24, ст.25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации”,  уставом муниципального образования 

город Боровск, на основании решения областного  суда Калужской области  (Дело№3а-48/2018 

от 23.07.2018 года),  в  целях установления функциональной зоны расположения земельного 

участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., Городская Дума муниципального образования 

городское поселение город Боровск,  

 

                                     РЕШИЛА: 

1. Согласовать администрации муниципального образования город Боровск  подготовку проекта 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, 

утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 

05.06.2013 года № 44, в части установления функциональной зоны: «Зона делового,  

общественного и коммерческого назначения»  для земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, 

площадью 3390 кв.м. 

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить подготовку проекта 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, 

утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 

05.06.2013 года № 44, в части установления функциональной зоны: «Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения»  для земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, 

площадью 3390 кв.м. в соответствии с действующим законодательством. 

3. Делегировать в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городское поселение город Боровск депутатов Кузнецова Н.В. и 

Некрасова А.И. 

4. 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                                      С.В. Галенкова                                                                                                                       


