
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 04 марта  2020 года                          г.Боровск                                                           №14_      
 

 

« О внесении изменений в решение Городской думы № 84 

От 30.12. 2019 года «Об утверждении прогнозного плана  

(программы)  приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности   

муниципального образования городское  

поселение город Боровск    на 2020 год»  

 

 

        В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Уставом муниципального образования городское поселение 

город Боровск, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального 

образования городское поселение город Боровск,  

 

                                     РЕШИЛА: 

 

1. Внести  изменения и дополнения  в решение Городской думы 84 от 30.12. 2019 года «Об 

утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности  муниципального образования городское  поселение город 

Боровск    на 2020год»,   утвердив   Раздел II приложения №1   в новой редакции в соответствии 

с приложением к настоящему решению. 
 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

    

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                 С.В.Галенкова 
                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



 

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2020 ГОДУ 

№

 

п

/

п 

Наименование и краткая 

характеристика имущества 

Местонахо

ждение 

имущества 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Назначение 

имущества 

Спос

об  
приват

изации 

 

Обремене

ния 

имуществ

а 

Особые отметки Преим

уществ

ен 

ное  

право  
 

Предполагае

мые 

сроки      

приватизаци

и  

1 Нежилое здание с 

одновременным 

отчуждением земельного 

участка с кадастровым № 

40:03:100153:175 

г.Боровск, 

ул.Коммун

истическая, 

д.14, стр.1 

Общая 

площадь 

здания 

358,5кв.м.

, 

  

Площадь 

земельног

о участка 

1427 кв.м. 

 

Нежилое 

здание 

 

 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использовани

е : для  

размещения и 

обслуживания 

двухэтажного 

нежилого 

дома  

 

Конк

урс в 

элект

ронно

й 

форм

е 

Здание 

является 

Объектом 

культурно

го  

наследия 

региональ

ного 

значения  

« Дом, в 

котором  

жил  

К.Э.Циолк

овский», 

1889г. 

 Здание и земельный 

участок расположены в 

зоне  Исторической 

жилой застройки(Ж-5) 
в соответствии с 

Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования городского 

поселения город 

Боровск; 

  и в зоне Заповедный 

район  в соответствии с 

Решением 

исполнительного 

комитета Калужского 

областного совета 

народных депутатов от 

14.11.1983 №766 об 

утверждении проектов 

охранных зон для 

памятников истории и 

культуры г. Боровска и 

ансамбля бывшего 

Пафнутьев-Боровского 

нет 1-2 квартал 

2020г. 



монастыря». 

2 Автомобиль, 

Марка, модель ТС: Форд 

«Мондео» 

Идентификационный 

номер (VIN): 

X9FDXXEEBDCA8369

5 

Год выпуска: 2012 

№ двигателя: TNBB 

CA83695 

№ шасси (рамы): 

отсутствует 

 № кузова: 

X9FDXXEEBDCA8369

5 

Цвет: белый 

Государственный 

регистрационный знак: 

Н360СО40 

Свидетельство о 

регистрации ТС: серия 

4012 №107732, 

выдано: МРЭО ГИБДД 

УМВД России по 

Калужской области 

06.08.2013 

 

г.Боровск, 

ул. 

Советская, 

д.5 

- легковой Аукц

ион в 

элект

ронно

й 

форм

е 

- - нет 1-2 квартал 

2020г. 

3 Нежилое здание 

 с одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100167:241 

г.Боровск, 

ул. 

Калужская 

,д.51 

 

 

Общ. 

площадь 

здания 

153,6 

кв.м., 

 

Нежилое  

здание 

 

 

 

Земельный 

Аукц

ион в 

элект

ронно

й 

форм

 

- 

Здание и земельный 

участок расположены в 

зоне  Исторической 

жилой застройки(Ж-5) 
в соответствии с 

Правилами 

нет  1-2 квартал 

2020г. 



 

 Площадь 

земельног

о участка 

560 кв.м. 

 

участок: 

разрешенное 

использовани

е : для  

размещения и 

обслуживания 

нежилых 

зданий 

е землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования городского 

поселения город 

Боровск; 

  и в зоне 

Регулирования 

застройки  в 

соответствии с 

Решением 

исполнительного 

комитета Калужского 

областного совета 

народных депутатов от 

14.11.1983 №766 об 

утверждении проектов 

охранных зон для 

памятников истории и 

культуры г. Боровска и 

ансамбля бывшего 

Пафнутьев-Боровского 

монастыря». 

4 Нежилое здание 

 с одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым  № 

40:03:100151:227 

г.Боровск, 

ул. 

Калужская 

,д.30 

 

 

 

 

 

Общ. 

площадь 

здания 

89,0 кв.м., 

 

Площадь 

земельног

о участка 

1800 кв.м. 

 

Нежилое  

здание 

 

 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использовани

е : для  

размещения и 

Аукц

ион в 

элект

ронно

й 

форм

е 

 

- 

  Здание и земельный 

участок расположены в 

зоне  Исторической 

жилой застройки(Ж-5) 
в соответствии с 

Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования городского 

поселения город 

нет 1-2 квартал 
2020г. 



обслуживания 

нежилых 

зданий 

Боровск; 

  и в зоне Ограничения 

этажности в 

соответствии с 

Решением 

исполнительного 

комитета Калужского 

областного совета 

народных депутатов от 

14.11.1983 №766 об 

утверждении проектов 

охранных зон для 

памятников истории и 

культуры г. Боровска и 

ансамбля бывшего 

Пафнутьев-Боровского 

монастыря». 

5 Нежилое здание  

с одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100155:231 

г.Боровск, 

ул.Володар

ского, д.11 

Общая 

площадь 

здания 

117 кв.м., 

Площадь 

земельног

о участка 

943 кв.м. 

Нежилое 

здание 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использовани

е : для  

размещения и 

обслуживания 

нежилого 

зданий 

Аукц

ион в 

элект

ронно

й 

форм

е 

 Здание и земельный 

участок расположены в 

зоне  Исторической 

жилой застройки(Ж-5) 
в соответствии с 

Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования городского 

поселения город 

Боровск; 

  и в зоне 

Регулирования 

застройки  в 

соответствии с 

Решением 

нет 1-2 квартал 
2020г. 



исполнительного 

комитета Калужского 

областного совета 

народных депутатов от 

14.11.1983 №766 об 

утверждении проектов 

охранных зон для 

памятников истории и 

культуры г. Боровска и 

ансамбля бывшего 

Пафнутьев-Боровского 

монастыря». 

6 Нежилое здание с 

одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100123:314 

г.Боровск, 

ул.Коммун

истическая, 

д.86 

Общая 

площадь 

здания 

41,8 кв.м., 

Площадь 

земельног

о участка 

680 кв.м. 

Нежилое 

здание 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использовани

е : для  

размещения и 

обслуживания 

нежилого 

зданий 

Конк

урс в 

элект

ронно

й 

форм

е 

Здание 

является 

Объект 

культурно

го 

наследия 

региональ

ного  

значения 

«Купечес

кий дом, 

в котором  

жила 

семья 

драматург

а 

А.Н.Ягод

ина», кон. 

ХIX- 

нач.XX 

вв. 

Здание и земельный 

участок расположены в 

зоне  Исторической 

жилой застройки(Ж-5) 
в соответствии с 

Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования городского 

поселения город 

Боровск; 

 и в  охранной зоне  

объекта культурного 

наследия  «Церковь 

Бориса и Глеба», 1704 г. 
в соответствии с 

Решением 

исполнительного 

комитета Калужского 

областного совета 

народных депутатов от 

нет 1-2 квартал 

2020г. 



14.11.1983 №766 об 

утверждении проектов 

охранных зон для 

памятников истории и 

культуры г. Боровска и 

ансамбля бывшего 

Пафнутьев-Боровского 

монастыря». 

          



 


