
проект 

 
 

Городская Дума  
Городское поселение «Город Белоусово» 

Калужская область 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «___» ___________  2019 г.                                                                                             № ___ 
 

О внесении изменений в карту градостроительного  
зонирования муниципального образования  
городского поселения «Город Белоусово» (схему зонирования) 
  

Во исполнение ст.31,32 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 20 апреля 
2004 года, Положения  «О публичных слушаниях в городском поселении МО «Город 
Белоусово», утверждённого Решением Городской Думы МО «Город Белоусово» от 
14.11.2005г. №62, руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании 
Заключения о результатах публичных слушаний от "___" __________ 2019 г.  

 

 
 

Городская Дума ГП «Город Белоусово» 
 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования муниципального 

образования городского поселения «Город Белоусово» (схему зонирования)  в следующей 
части: 

1.1. Земельные участки из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210108:114 площадью 3595 кв.м. и 40:07:210108:1526 площадью 3250 кв.м. ул. 
Калужская перевести из функциональной зоны Ж-3 в Ж-4. 

1.2. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210110:2 площадью 15100 кв.м. ул. Гурьянова, 47 перевести из функциональной зоны 
П-1 в Ж-2. 

1.3. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210109:24 площадью 10456 кв.м. ул. Московская, 99 перевести из функциональной 
зоны Ж-3 в Ж-4. 

1.4. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210109:19 площадью 4360 кв.м. ул. Гурьянова, 13 перевести из функциональной зоны 
Ж-3 в Ж-4. 

1.5. Земельные участки из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210106:92 площадью 300 кв.м., 40:07:210105:8 площадью 2342 кв.м, 40:07:210106:59 
площадью 418 кв.м. ул. Московская перевести из функциональной зоны Ж-2 в ОД. 

1.6. Земельные участки из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210114:152 площадью 195 кв.м., 40:07:210114:36 площадью 240 кв.м, 40:07:210114:32 
площадью 390 кв.м, 40:07:210114:154 ул. Московская, ул. Лесная перевести из 
функциональной зоны ОД в Ж-1. 

1.7. Земельные участки из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210115:1 площадью 458 кв.м., 40:07:210115:183 площадью 1877 кв.м, ул. Московская, 
57, 59 перевести из функциональной зоны Ж-3 в ОД. 



1.8. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210101:33 площадью 600 кв.м. ул. Садовая, 10 перевести из функциональной зоны Ж-
1 в ОД. 

1.9. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:07:210110:2989 площадью 3526 кв.м. ул. Московская, д.91 перевести из функциональной 
зоны Ж-3 в Ж-4.  

1.10. Привести границы МО и границы города в соответствие с Генпланом. 
 
2. Данное Решение, изменённую карту градостроительного зонирования 

муниципального образования городского поселения «Город Белоусово» (схему 
зонирования  опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации. 

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
ГП «Город Белоусово»                                          Григорьева Т.А.                                         




