
                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 от_31 марта 2021г.                                                                                                      №_25      
 

О рассмотрении протеста и.о. заместителя прокурора  

Боровского района на пп.2,3,4 решения Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 23.12.2020  

года №84 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации, Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 года №1083, Сводом 

правил. «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, утвержденных приказом 

федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  от 25.12.2012 N 

108/ГС, Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, на основании 

протеста и.о. заместителя прокурора Боровского района на пп.2,3,4 решения Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 23.12.2020 года №84, уведомлением филиала 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,   

кадастра и картографии по Калужской области» от 23.10.2020 года №08531-12/6, решением 

Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.09.2019 года №51, Городская 

Дума муниципального образования городское поселение город Боровск  

 

                                     РЕШИЛА: 

1.) Отменить решение Городской Думы муниципального образования город Боровск от 

23.12.2020 года №84. 

2.) Администрации муниципального образования город Боровск в Правилах землепользования и 

застройки муниципального образования город Боровск  обеспечить приведение сведений о 

местоположении границ охранных зон следующих объектов: 

- «Магистральный газопровод "Тула - Торжок" 229,4 км - 429, 7 км Ду 1220 мм, назначение: 

нежилое, протяженность 200,3 км.(реестровый номер 40:03-6.546)»; 

- «Магистральный газопровод Серпухов-Ленинград от 7.6 до 232 км., расположенный по адресу: 

Калужская область, Боровский и Жуковский районы, г.Обнинск (реестровый номер 40:00-6.497); 

- «Магистральный газопровод Белоусово-Ленинград от 0 до 172 км., расположенный по адресу: 

Калужская область, Боровский и Жуковский районы, г.Обнинск (реестровый номер 40:00-6.496), 

отображенных на карте зон с особыми условиями использования территории муниципального 

образования город Боровск, в соответствие с содержащемуся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон. 

3.) Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

в газете «Боровские известия». 

 

  Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                      С.В. Галенкова             


