
                                                                                                                                                                                                              

                                                

                                                

                                                 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от__30 марта_2022 года                                                                                          №__16_ 
  

Об утверждении  изменений в Правилах землепользования 

 и застройки муниципального образования городское  

поселение город Боровск, утвержденных решением 

 Городской Думы муниципального образования город 

 Боровск  от 04.05.2018 года №22  

 

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

Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом 

Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков", Уставом муниципального образования городское 

поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское 

поселение город Боровск  

 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить следующие изменения в Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденных 

решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город 

Боровск  от 04.05.2018 года №22: 

1.1.  В таблице 1 «Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды 

использования земельных участков жилых зон» строку с кодом «2.1.1» изложить в новой 

редакции: 

2.1.1 Малоэтажная 

многоквартир

ная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой 

до 3 этажей, включая 

мансардный); обустройство 

спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

О О О У 
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многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 

площади помещений дома  

 

1.2.  В таблице 1 «Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды 

использования земельных участков жилых зон» строку с кодом «3.5» изложить в новой 

редакции: 

3.5 
Образование 

и 

просвещение 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1 - 

3.5.2  

О О О У 

1.3. В таблице 1 «Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды 

использования земельных участков жилых зон» строку с кодом «3.5.1» и строку с кодом 

«3.5.2» изложить в новой редакции: 

3.5.1 
Дошкольное, 

начальное и 

среднее 

общее 

образование 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

О О О У 

3.5.2 
Среднее и 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

профессионального образования 

и просвещения 

(профессиональные технические 

училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, 

институты, университеты, 

О О О У 
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организации по переподготовке и 

повышению квалификации 

специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе 

зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической 

культурой и спортом 

 

 

 

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 

 


