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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________________№ ______



Об утверждении проекта межевания территории по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Угранский район, Угранское сельское поселение, с. Угра, мкр. ДОЗ



В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области, утверждённым Постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области № 319 от 21.08.2019, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 24.05.2022, заключение о результатах публичных слушаний от 24.08.2022,  руководствуясь Уставом муниципального образования Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить представленный проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Угранский район, Угранское сельское поселение, с. Угра, мкр. ДОЗ (Приложения № 1).
	Настоящее постановление разместить на сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области



Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области                                       Н.С. Шишигина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области 
№ ______ от ________ 2022г.






ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Угранский район,
Угранское сельское поселение, с. Угра, мкр. ДОЗ.

(Текстовая часть) 


























2022 г.
Проект межевания территории разработан с целью формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка малоэтажная многоквартирная жилая застройка, хранение автотранспорта в с. Угра, мкр. ДОЗ,  Угранском сельском поселении Угранского района Смоленской области.

	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе и возможные способы их образования.


Условный номер земельного  участка
Номер кадастрового квартала
Категория земель
Местоположение земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Способ образование ЗУ

:ЗУ1
67:21:0010206
Земли  населенных пунктов
Российская Федерация, Смоленская область, Угранский  район, Угранское сельское поселение, с. Угра, мкр. ДОЗ 
88
Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности











	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Условный номер        земельного участка
Источник образования
Категория земель
Местоположение земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Вид разрешенного использования

:ЗУ1
67:21:0010206
земли населенных пунктов
Российская Федерация, Смоленская область, Угранский  район, Угранское сельское поселение, с. Угра, мкр. ДОЗ
88
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, хранение автотранспорта


















	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Условный номер        земельного участка
Номер кадастрового квартала
Категория земель
Местоположение земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Вид разрешенного использования (числовое обозначение кода)

:ЗУ1
67:21:0010206
Земли населенных пунктов
Российская Федерация, Смоленская область, Угранский  район, Угранское сельское поселение, с. Угра, ул. Островского
88
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, хранение автотранспорта (2.7.1)


Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» с изменениями в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии №п/0412 от 10.11.2020 г.















	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м


Х
Y

1
2
3

:ЗУ1



1
459902,62
2176170,89

2
459900,02
2176180,43

3
459891,44
2176178,27

4
459894,05
2176168,69

1
459902,62
2176170,89



























ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Угранский район,
Угранское сельское поселение, с. Угра, мкр. ДОЗ (Графическая часть)
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