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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___30.12.2021___№_1701_

Об утверждении проекта планировки и   проекта   межевания    территории


В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 15.06.2020 № 34, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами: 67:03:0030101:1109, 67:03:0030101:5676, 67:03:0030101:5627, 67:03:0030101:5525, 67:03:0030101:5196, 67:03:0030101:5195, 67:03:0030101:1112, 67:03:0030101:5153 в д. Выродово Гагаринского района Смоленской области (прилагается).
В отношении земельных участков с условным обозначением :ЗУ1 - :ЗУ7, :ЗУ10 - :ЗУ22, :ЗУ24 - :ЗУ45, :ЗУ49 - :ЗУ51, :ЗУ54 - :ЗУ72, :ЗУ74 - :ЗУ78, :ЗУ80 - :ЗУ82, :ЗУ84 - :ЗУ88, :ЗУ91 - :ЗУ98, :ЗУ101, :ЗУ102, :ЗУ104 - :ЗУ108, :ЗУ111 - :ЗУ116, :ЗУ119 - :ЗУ125, :ЗУ128 - :ЗУ135, :ЗУ138 - :ЗУ143, :ЗУ146, :ЗУ147, площадью 2500 кв. м каждый, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенных на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ8, площадью 3185 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ9, площадью 3301 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ23, площадью 3750 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ46, площадью 2159 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ47, площадью 3000 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ48, площадью 3038 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ52, площадью 4770 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ53, площадью 2453 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ73, площадью 2539 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ79, площадью 2850 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ83, площадью 2560 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ89, площадью 3434 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ90, площадью 4058 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ99, площадью 4112 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ100, площадью 3793 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».






В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ103, площадью 3750 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ109, площадью 2589 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ110, площадью 2611 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ117, площадью 2996 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ118, площадью 4051 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ126, площадью 2566 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ127, площадью 2151 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ136, площадью 2805 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ137, площадью 3001 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ144, площадью 2187 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ145, площадью 2600 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ148, площадью 3723 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ149, площадью 5000 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ150, площадью 12597 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «площадки для занятий спортом».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ151, площадью 7403 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «благоустройство территории».
В отношении земельных участков с условным обозначением :ЗУ152, :ЗУ153, площадью 1900 кв. м каждый, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «магазины».
В отношении земельных участков с условным обозначением :ЗУ155, :ЗУ156, площадью 1000 кв. м каждый, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «магазины».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ154, площадью 3205 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «магазины».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ157, площадью 1808 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установить вид разрешенного использования земельных участков «магазины».
2. Утвержденный проект, указанный в пункте 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			П. В. Хомайко





























Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               И. А. Журавлева			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47						(отдел ТП,ГД)-2, Гагаринское с/п,
«__»_____________2021 г.				комитет ИЗО, Смоленская ФГБУ «ФКП»,
сайт Администрации,
газета «Гжатский вестник»

                                                                           

Визы:

Михайлова О. Р.							«______»_______________2021 г.

Титор В. И.		 						«______»_______________2021 г.

Рытьков А.А.								«_______»______________2021 г.

Субботин Д. Ю.							«_______»______________2021 г.

Тюрина О. С.								«_______»______________2021 г.

Белова М. А.								«_______»______________2021 г.

Приложение 
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___30.12.2021___№_1701_
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