
                                                                        
 

                                           ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

            «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

                                            КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 
«29 » января  2015 г.                                                                                       № 1 

 

 

«О внесении изменений  в Правила землепользования 

 и застройки на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Г. Ермолино»    

 

Рассмотрев обращение администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» по 

внесению изменений и дополнений в правила землепользования и застройки МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино», результаты проведения публичных слушаний от 

29.09.2014 г. (протокол № б/н), результаты проведения публичных слушаний от 

06.11.2014 г. (протокол № б/н), руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, 

Уставом муниципального  образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино», утвержденные Решением Городской Думы МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» № 45 от 07 августа 2013 года «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки на территории МО «Городское поселение «Г. 

Ермолино», а именно: 

 

 - Внесения в текстовую часть зоны Ж-1, Ж-2 Правил, в основные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: «для ведения личного 

подсобного хозяйства». 

 - Включения в зону Ж-1- Зона застройки индивидуальными жилыми домами земельных 

участков: 

- с кадастровым номером 40:03:120506:103, площадью 1000 кв.м., «жилые дома, отдельно 

стоящие на 1 семью 1-4 этажа с участком, надворные постройки (бани, туалеты, сараи)», 

расположенного в зоне П-1 Коммунальные зоны-зоны размещения коммунальных и 

складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли (далее П-1); 

- с кадастровым номером 40:03:120506:109, площадью 326 кв.м., «для размещения 

хозяйственных построек», расположенным в зоне П-1; 

- с кадастровым номером 40:03:120506:120, площадью 55 кв.м., «для размещения сарая», 

расположенного в зоне П-1; 



 - Установить зону Ж-4-Зона застройки многоэтажными жилыми домами (вместо зоны Р1-

Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов), в границах 

земельного участка с кадастровым номером 40:03:120113:32. 

  - Включения в графическую часть территориальной зоны Ж-4-Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами (в месте пересечения ул. Мичурина, д. №40 и ул. 

Фабричная) зону П-1, для организации отстойно-разворотных площадок общественного 

транспорта(заявление генерального директора ООО «БОРОВСК-АВТО» Соловьева Ю.И.). 

  - Включения в графическую часть территориальной зоны Ж-1 (в районе ул. ОПХ 

«Ермолино» дома Медработников, где расположены гаражи граждан) зону П-1. 

 - Внесения в текстовую часть зоны Ж-1 Правил, в основные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: «минипекарни».   

2. Возложить на администрацию МО «Городское поселение «Г. Ермолино» обязанности 

по техническому исполнению настоящего Решения. 

3. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете 

«Уголок России» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава МО «Городское поселение                                       Бодров В.В. 

«Город   Ермолино»                                                         

  
 

 

 
Отп. 6 экз. 

3 – в дело  

1 – админ. ГП «Г. Ермолино» 
1 – прокуратура 

1 – МО МР «Боровский район» 

 
 

 

  



 


