





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __25.03.2021___ № _340_

Об утверждении проекта
межевания территории


В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 25.11.2005 № 88, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения линейных объектов: ВОЛС, газопровод, кабель 10 кВ на территории Смоленской области, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, тер в границах ЗАО АПП Дружба (прилагается).
В отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 67:03:0030101:1315, площадью 11 кв. м, площадью 44 кв. м, 67:03:0030101:1726, площадью 52 кв. м, площадью 87 кв. м, 67:03:0030101:2133, площадью 98 кв. м, площадью 133 кв. м, 67:03:0030101:1700, площадью 761 кв. м, площадью 28 кв. м, 67:03:0030101:1316, площадью 44 кв. м, 67:03:0030101:1701, площадью 65 кв. м, 67:03:0030101:1319, площадью 2576 кв. м, 67:03:0030101:1321, площадью 51 кв. м в соответствии с вышеуказанным проектом, из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, установить вид разрешенного использования части земельных участков «для сельскохозяйственного производства».
В отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 67:03:0030101:1953, площадью 860 кв. м, площадью 1543 кв. м, 67:03:0030101:1956, площадью 1553 кв. м, площадью 9 кв. м, площадью 3974 кв. м, площадью 20 кв. м, площадью 3818 кв. м, площадью 453 кв. м в соответствии с вышеуказанным проектом, из категории земель земли лесного фонда, установить вид разрешенного использования части земельных участков «для прочих объектов лесного хозяйства».
В отношении части земельного участка с кадастровым номером 67:03:0030101:1604, площадью 567 кв. м, в соответствии с вышеуказанным проектом, из категории земель земли населённых пунктов, установить вид разрешенного использования части земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
В отношении части земельного участка с кадастровым номером 67:03:0030101:2706, площадью 126 кв. м, в соответствии с вышеуказанным проектом, из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, установить вид разрешенного использования части земельного участка «для размещения объектов лесного фонда».
2. Утвержденный проект, указанный в п. 1 настоящего постановления, подлежит официальному 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.               И. А. Журавлева			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47						(отдел ТП,ГД)-2, Кармановское с/п,
«__»_____________2021 г.				комитет ИЗО, Смоленская ФГБУ «ФКП»,
сайт Администрации,
газета «Гжатский вестник»
                                                                          

Визы:

Жигалов А. А. 							«______»_______________2021 г.

Пузиков А. Ю. 							«______»_______________2021 г.

Мартыненкова О. И. 						«______»_______________2021 г.

Рытьков А.А.								«_______»______________2021 г.

Субботин Д. Ю.							«_______»______________2021 г.

Добровольская Н. В.							«_______»______________2021 г.

Белова М. А.								«_______»______________2021 г
Приложение 
к постановлению
 Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __25.03.2021___ № _340_
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