
 

 

 

  

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                             муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «_23_» _декабря_  2020 года                      г. Боровск                                              №_84_      

 

«О рассмотрении коллективного обращения собственников земельных участков и 

недвижимого имущества, находящегося в г.Боровске в районе ул.Берникова, кадастровый 

квартал: 40:03:100146, 40:03:100147 и протеста прокурора Боровского района Калужской 

области от 04.09.2020г. в порядке надзора на Праявила землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение город Боровск» 

 

 

В соответствии с ст. 33 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, на 

основании обращения собственников земельных участков и недвижимого имущества г.Боровск, 

протеста Прокурора Боровского района Калужской области от 04.09.2020 года, апелляционного 

определения №85-АПГ18-15 от 27 февраля 2019г. Верховного Суда РФ и письма Управления 

архитектуры и градостроительства Калужской области №У-104-19 от 20.08.2019г., ст.71.1 ФЗ 

№218 от 13.07.2015г. Городская Дума муниципального образования городское поселение город 

Боровск. 

 

                                                                  РЕШИЛА:   

 

1. Внести изменения в решение Городской Думы МО ГП г.Боровск №54 от 07.10.2020г. 

2. Признать недействующими установленные охранные зоны и зоны минимальных 

расстояний магистральных газопроводов ПАО «Газпром» «Белоусово-Ленинград», 

«Серпухов-Ленинград», «Тула-Торжок» в районе улицы Берникова, кадастровый 

квартал: 40:03:100146, 40:03:100147 в текстовом описании и Карте зон с особыми 

условиями использования территории г.Боровска Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городское поселение г.Боровск в связи с 

отсутствием в системе координат местонахождения границ охранных зон и зон 

минимальных расстояний магистральных газопроводов в кадастровой карте РФ. 

3. Внести изменения в условные обозначения Карты зон с особыми условиями 

использования территории г.Боровска, которая является составной частью Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 

г.Боровск изложив пункт «Зона минимальных расстояний до магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, амиакопроводов). Нанесены ориентировочно. Требуется 

согласование с ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.» в 

следующей редакции: «Зона минимальных расстояний до магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, амиакопроводов)» 
4. Внести изменения в условные обозначения Карты зон с особыми условиями 

использования территории г.Боровска, которая является составной частью Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 
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г.Боровск, изложив пункт «Охранная зона трубопроводов (газопроводов, 

газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, амиакопроводов): 

МГ Тула-Торжок (зона 300м.);  

МГ Белоусово-Ленинград (зона 250м.); 

МГ Серпухов-Ленинград (зона 250м.); 

Нанесены ориентировочно. Требуется согласование с ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Белоусовское ЛПУМГ.» в следующей редакции: «Охранная зона 

трубопроводов (газопроводов, газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, амиакопроводов)» 

5. Возложить обязанность на Администрацию муниципального образования городское 

поселение город Боровск внести соответствующие изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 

город Боровск. 

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в газете «Боровские известия». 

 

 

Глава муниципального образования     

городское поселение город Боровск »                                             С.В. Галенкова   


