АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __23.12.2019___№_2004_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 26.05.2017 № 759


В связи с дополнением вида разрешенного использования формируемых земельных участков Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.05.2017 № 759 «Об утверждении корректировки проекта межевания территории» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в новой редакции: 
«1. Утвердить корректировку проекта межевания территории в составе проекта планировки массива мкр. Красноармейский в границах кадастрового квартала 67:03:0010124 на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (Прилагается).
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ1, государственная собственность на который не разграничена, площадью            10690 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, мкр. Красноармейский, установить вид разрешенного использования «административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, отделения банков».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ2, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4192 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, мкр. Красноармейский, установить вид разрешенного использования «блокированные жилые дома».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ3, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2786 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, мкр. Красноармейский, установить вид разрешенного использования «блокированные жилые дома».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ4, государственная собственность на который не разграничена, площадью            20597 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, мкр. Красноармейский, установить вид разрешенного использования «школы общеобразовательные»».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ5, государственная собственность на который не разграничена, площадью 8279 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, мкр. Красноармейский, установить вид разрешенного использования «многоквартирные жилые дома 4 - 5 этажей».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ6, государственная собственность на который не разграничена, площадью 9120 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, мкр. Красноармейский, установить вид разрешенного использования «многоквартирные жилые дома 4 - 5 этажей».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев



























Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ (отдел ТП, ГД)- 2,
Тел. 3-49-47						комитет ИиЗО,
«______»___________2019 г.			газета «Гжатский вестник»,
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Визы:

Жигалов А. А.						« ________»________________2019 г.

Пузиков А. Ю.						« ________»________________2019 г.

Мартыненкова О. И. 					« ________»________________2019 г.

Субботин Д. Ю.						« ________»________________2019 г.

Рытьков А. А.						« ________»________________2019 г.

Епишина С. М.						«________»________________2019 г.

Успенская М. А.						«________»________________2019 г.

