
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.11.2020___№_1332__

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 18.11.2019 № 1794


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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.11.2019 № 1794 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания жилого массива» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в новой редакции: 
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания жилого массива, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, микрорайон Лесной, ограниченного пер. Хвойный, пер. Молодежный, ул. Мира, пер. Юных Космонавтов, в границах кадастрового квартала 67:03:0010110. (Приложение – схема).
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ1, государственная собственность на который не разграничена, площадью               1348,7 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной жилой застройки 2-3 этажа) по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, пер. Хвойный, 8, установить вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ2, государственная собственность на который не разграничена, площадью                  1710,1 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной жилой застройки 2-3 этажа) по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, ул. Мира, 6, установить вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ3, государственная собственность на который не разграничена, площадью                  1577,6 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной жилой застройки 2-3 этажа) по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, ул. Мира, 10, установить вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ4, государственная собственность на который не разграничена, площадью                 1714,1 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной жилой застройки 2-3 этажа) по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, ул. Мира, 12, установить вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
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





