АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______02.06.2021_________№____721____

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 30.03.2020 № 387

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением депутатов города Гагарин Смоленской области от 15.05.2020 № 30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 25.03.2010 года № 37 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.03.2020 № 387 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории» (в ред. от 19.06.2020 № 723) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, массив, ограниченный улицами: Строителей, Гагарина, переулком Пионерский (Приложение – схема).
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ1, площадью 10250 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. 78, установить вид разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ2, площадью 5087 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ3, площадью            3251 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 14, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ4, площадью 2036 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ5, площадью 5263 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 16, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ6, площадью 3090 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 82, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ7, площадью 3083 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 84, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ8, площадью 3071 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами выше 5 этажей), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 86, установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ9, площадью 336 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне О-1 (общественно-деловая зона, существующая и проектируемая), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, установить вид разрешенного использования «общественное питание».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ10, площадью 1335 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки с участками), по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 71, установить вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
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),
Тел. 3-49-47						комитет ИиЗО,
«______»___________2021 г.			газета «Гжатский вестник»,
сайт Администрации

                                                                                 

Визы:

Жигалов А. А.						« ________»________________2021 г.

Пузиков А. Ю.						« ________»________________2021 г.

Перкусова Е. Г.	 					« ________»________________2021г.

Субботин Д. Ю.						« ________»________________2021 г.

Рытьков А. А.						« ________»________________2021 г.

Тюрина О. С.							«________»________________2021 г.

Белова М. А.							«________»________________2021 г.

