
                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от _30 марта_ 2022 года                          г.Боровск                                                        №___20__      
 

 

«О внесении изменений в Решение Городской думы №14 

от 11.02.2022 года «Об утверждении прогнозного плана  

(программы)  приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности   

муниципального образования городское  

поселение город Боровск на 2022 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 № 14 от 11.02.2022 года 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городское поселение город 

Боровск на 2022 год», утвердив Раздел II приложение №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 2022 ГОДУ 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика имущества 

Местонахождение 

имущества 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Назначение 

имущества 

Способ  
приватизации 

 

Обременения 

имущества 

Преимуществен 

ное  

право 

арендаторов 

на приобретение 

арендуемого  

имущества  

Предполага

емые 

сроки      

приватизац

ии  

1 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 

земельного 

участка 1800 

кв.м. 

 

Нежилое  

здание 

 

 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использование : 

для  размещения и 

обслуживания 

нежилого здания 

Аукцион в 

электронно

й форме 

нет нет 1-3 квартал 

2022г. 

2 Нежилое здание с 

одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100123:314 

г. Боровск, ул. 

Коммунистическая, 

д.86 

Общая 

площадь 

здания 97,6 

кв.м., 

Площадь 

земельного 

участка 680 

кв.м. 

Нежилое здание 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использование : 

для  размещения и 

обслуживания 

нежилого здания 

Конкурс в 

электронно

й форме 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального  

значения 

«Купеческий 

дом, в котором  

жила семья 

драматурга 

А.Н.Ягодина», 

кон. ХIX- 

нач.XX вв. 

нет 1-3 квартал 

2022г. 



3.  

 

 

 

 

Нежилое здание с 

одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100139:84 

 

г. Боровск, ул. 

М.Горького, д.14 

Общая 

площадь 

здания 230,8 

кв.м., 

Площадь 

земельного 

участка 750 

кв.м. 

Нежилое здание 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использование : 

для  размещения и 

обслуживания 

нежилого здания 

 

Аукцион в 

электронно

й форме 

нет нет 1-3 квартал 

2022г. 

4 

 

 

 

 

 

Нежилое здание с 

одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100171:159 

 

г. Боровск, ул. 

Рабочая, д.6А 

Общая 

площадь 

здания 445 

кв.м., 

Площадь 

земельного 

участка 1130 

кв.м 

 

Нежилое здание 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использование : 

для  размещения и 

обслуживания 

нежилого здания 

 

Конкурс в 

электронно

й форме 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального  

значения 

«Производстве

нный корпус 

ансамбля 

текстильной 

фабрики 

Ёжиковых», 

1880-е гг. 

 

нет 1-3 квартал 

2022г. 

5 

 

 

 

Нежилое здание с 

одновременным 

отчуждением 

земельного участка с 

кадастровым № 

40:03:100151:102 

 

г. Боровск, ул. 

Урицкого, д.31 

Общая 

площадь 

здания 58,4 

кв.м., 

Площадь 

земельного 

участка 273 

кв.м 

Нежилое здание 

 

Земельный 

участок: 

разрешенное 

использование : 

для  размещения и 

обслуживания 

нежилого здания 

 

Аукцион в 

электронно

й форме 

нет нет 1-3 квартал 

2022г. 

 


