
 
 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                             муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
Калужской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от «_27_» _января__  2021 года                      г. Боровск                                              №_4      

 

«Об утверждении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования городское поселение город Боровск, 

утвержденных решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 

04.05.2018 года №22 в редакции решения Городской 

думы МО ГП г. Боровск от 25.09.2019г. №51,  в части 

установления территориальной 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. 

 

В соответствии со ст. 30,31,32,33,34,35 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы МО ГП г. 

Боровск №83 от 23.12.2020г., Уставом  муниципального образования городское поселение город 

Боровск на основании проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Боровск, утвержденных решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44 в редакции решения 

Городской думы МО ГП г. Боровск от 25.09.2019г. №51 (далее Правила землепользования и 

застройки), Городская Дума  

                                                                   РЕШИЛА:   

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городское поселение город Боровск, утвержденных решением Городской 

Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44 в редакции 

решения Городской думы МО ГП г. Боровск от 25.09.2019г. №51: 

- установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 

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

площадью 3390 кв.м., находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 

Ленина, д.3. 

- утвердить изменения в Карте градостроительного зонирования границы 

территориальных зон МО ГП г. Боровск, разработанной ООО «ВРП Групп», 2019г., 

являющейся  Приложением  к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования городского поселения город Боровск Боровского района 

Калужской области 2019г., в части отображения  в ней территориальной зоны - 

делового, общественного и коммерческого назначения для земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:100153:28, площадью 3390 кв.м., находящегося по адресу: 

Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д.3. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и 

размещения в сети «Интернет» на сайте: www.borovsk.org. 

 

Глава муниципального образования       

городское поселение город Боровск                                     С.В. Галенкова   


