АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____20.10.2021___№__1363__

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 28.07.2020 № 887

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 28.07.2020 № 887«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории» (в редакции от 19.05.2021 № 622) следующее изменение:
1.1. Изложить пункт 1 в новой редакции:
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания в составе проекта планировки части застроенной территории, по адресу: Смоленская область,            г. Гагарин, земельный массив ограниченный улицами Гагарина, Матросова, Ленинградская набережная, 26 Бакинских комиссаров (с изменениями, согласно решения Гагаринского районного суда от 09.07.2019 № 2-112/19-4834). (Приложение – схема).
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ1, площадью 6150,0 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, Гагаринский район, г. Гагарин,               ул. Гагарина, 60, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ2, площадью 1430,0 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, Гагаринский район, г. Гагарин,               ул. 26 Бакинских комиссаров, 3, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ3, площадью 2105,0 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, Гагаринский район, г. Гагарин,               ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ4, площадью 1885,0 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, Гагаринский район, г. Гагарин,               ул. Ленинградская набережная, 4, установить вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ5, площадью 420,0 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, Гагаринский район, г. Гагарин,               ул. Ленинградская набережная, 4, установить вид разрешенного использования «магазины».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ6, площадью 150,0 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне О (общественно-деловая зона), по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, установить вид разрешенного использования «улично-дорожная сеть».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. Н. Смирнов
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«Гагаринский район»
Смоленской области
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Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47						(отдел ТП, ГД),
«______»___________2021 г.			комитет ИиЗО,
газета «Гжатский вестник»,
сайт Администрации
                                                                                 

Визы:

Перкусова Е. Г.	 					« ________»________________2021 г.

Субботин Д. Ю.						« ________»________________2021 г.

Рытьков А. А.						« ________»________________2021 г.

Тюрина О. С.						_____	«________»________________2021 г.

Коноплева А. В.					_____	«________»________________2021 г.




