
                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 от_30 ноября 2022 года                                                                                             №__79_      

 

О  закреплении за Муниципальным Бюджетным 

учреждением «Торг-Быт-Сервис»  на праве  

оперативного управления движимого  

имущества 
 

          В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Российской Федерации,  ст. 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального 

образования город Боровск  

               

РЕШИЛА: 
 

1. Закрепить за Муниципальным Бюджетным Учреждением «Торг-Быт-Сервис»  

следующее имущество и общественные территории:  

1.1. Стела Воинской Доблести - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Коммунистическая, д.63, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100115:263; 
1.2.Парк «Протопопа Аввакума» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Коммунистическая, д.63, на земельных участках с кадастровым номером 40:03:100115:188 и 

с кадастровым номером 40:03:100115:213; 
1.3. Мемориал «Вечный огонь»- адрес: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина; 

1.4. Аллея Славы - адрес: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина; 

1.5. Сквер адмирала Сенявина - адрес: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, в районе 

д.25; 

1.6. Сквер «Юрия Гагарина» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Коммунистическая, в районе д.1; 

1.7. Многофункциональная спортивная площадка «Вираж» - адрес: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Коммунистическая, в районе д.10, на земельном участке с кадастровым 

номером 40:03:100153:148; 
1.8. Семейный парк «Сказки Пушкина» -  адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Некрасова, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100184:570; 
1.9.Детская игровая площадка «Нарния» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Пушкина, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100159:541; 
1.10. Сквер Ордена - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, в районе д.40; 



1.11. Парк «Картинка» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, в районе д.27, 

на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100154:128; 

1.12. Детская игровая площадка «Гривки» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Лесная, в районе домов 46-50, на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:000000:2359; 
1.13. Спортивная площадка ул. Некрасова - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Некрасова, в районе домов №3 и №5, на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:100162:272; 
1.14.Хоккейная коробка - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, в районе домов 

№57 и №59, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100169:413; 
1.15. Спортивная площадка ул. 8 Марта - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 8 

Марта, в районе д.22; 

1.16. Сквер им. Людмилы Киселевой «Пусть светит» - адрес: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Ленина, в районе д.42, на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:000000:1993; 

1.17. Площадь Ленина, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:000000:4745; 
1.18. Воинское захоронение: выявленный объект культурного наследия – братская  могила 

- адрес: Калужская область, г.Боровск, пос. Институт, на земельном участке с 

кадастровым номером 40:03:100101:1719; 
1.19. Воинское захоронение: Братская  могила - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Берникова, д.22, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100144:386; 
1.20. Воинское захоронение: выявленный объект культурного наследия – братская  могила 

- адрес: Калужская область, г.Боровск, мкр. Роща, ул. Большая, на земельном участке с 

кадастровым номером 40:03:100135:427; 
1.21. Воинское захоронение: выявленный объект культурного наследия – братская  могила 

- адрес: Калужская область, г. Боровск,  ул. 1 Мая, в районе д.51, на земельном участке с 

кадастровым номером 40:03:100105:357; 

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить закрепление  

за Муниципальным Бюджетным Учреждением «Торг-Быт-Сервис»  на праве оперативного 

управления указанного в пункте 1 имущества и общественных территорий  в соответствии 

с действующим законодательством. 

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию путем  

размещения на информационном стенде Городской Думы в здании администрации 

муниципального образования город Боровск. 

 

 

Глава муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                  С.В. Галенкова 


