АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __02.02.2022___№_77_

Об утверждении 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 «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области», утвержденным решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 30.04.2009 № 45, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории «Установление местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирным жилым домом», расположенным по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, город Гагарин, улица Пушная, дом 18 (Приложение – схема).
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ1, площадью 1616 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной жилой застройки 2-3 этажа), по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район,                   Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, ул. Пушная, д. 18, установить вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
В отношении земельного участка с условным обозначением: ЗУ2, площадью 718 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне СХ (зона огородов), по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение,             г. Гагарин, ул. Пушная, установить вид разрешенного использования «ведение огородничества».
2. Настоящее постановление 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.		Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47						(отдел ТП,ГД)-3,
«__»______________2022 г.			комитет ИЗО - 1, Смоленская ФГБУ «ФКП»,
сайт Администрации,
газета «Гжатский вестник»
Визы:

Михайлова О. Р. 							«______»_______________2022 г

Титор В. И.	 							«______»_______________2022 г

Рытьков А. А. 							«______»_______________2022 г

Субботин Д. Ю. 							«______»_______________2022 г

Тюрина О. С.		 						«______»_______________2022 г

Белова М. А. 								«______»_______________2022 г


Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __02.02.2022___№_77_
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