





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __26.11.2020__ № _1430_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 24.11.2017 № 1909


В связи с дополнением территориальных зон и 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 24.11.2017 № 1909 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в новой редакции: 
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ограниченной ул. Гагарина, ул. П.Алексеева, ул. Строителей и ул. Матросова в        г. Гагарин Смоленской области (прилагается).
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ1, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4526 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 46, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ2, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4971 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 44, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ3, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1259 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Матросова, установить вид разрешенного использования «обслуживание жилой застройки».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ4, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1161 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, установить вид разрешенного использования «хранение автотранспорта».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ5, государственная собственность на который не разграничена, площадью 5177 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Матросова, д. 13, установить вид разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ6, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4937 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 16, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ7, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1233 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. 26 Бакинских Комиссаров, установить вид разрешенного использования «обслуживание жилой застройки».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ8, государственная собственность на который не разграничена, площадью 806 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. П. Алексеева, установить вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ9, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1161 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 6, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ10, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1188 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне П-3 (зона предприятий IV санитарного класса), по адресу: Смоленская область,       г. Гагарин, ул. П. Алексеева, установить вид разрешенного использования «магазины».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ11, государственная собственность на который не разграничена, площадью 549 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной      зоне О (общественно-деловая зона), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин,            ул. Гагарина, д. 35, установить вид разрешенного использования «объекты культурно-досуговой деятельности».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ12, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1406 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной      зоне О (общественно-деловая зона), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин,            ул. Гагарина, д. 37, установить вид разрешенного использования «государственное управление».
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.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			А. А. Жигалов





























Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ (отдел ТП, ГД)- 2,
Тел. 3-49-47						комитет ИиЗО,
«______»___________2020 г.			газета «Гжатский вестник»,
сайт Администрации

Визы:

Пузиков А. Ю.						« ________»________________2020 г.

Крутова Ю. В.	 					« ________»________________2020г.

Субботин Д. Ю.						« ________»________________2020 г.

Добровольская Н. В.						«________»________________2020 г.

Белова М. А.							«________»________________2020 г.

