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пoсeлeниe" сцeIью}ст,Пoвrл.ция к l ,сПь|\,|иtrПй }eмeльнь|\}чaсlкoв

B соoтвeтствии сo ст-41'45,46 ФедеPмьяoгo зaкoна oт 29 декaбPя 2004г,
N9 l90.Фз dpaдoстpo'тeльвьIй Кoдекс Poсспйскoй ФeдерациD, reнермьloф
планa мylrиципаJrЬнoгo oбрaзoвaния Мo dиaги!скoе селЬскoе пoселение'.
прaвилами зeмлeпoльзoваяия и зaстpoйки Мo .Г!а

статьей 28 ФедеPшьяoгo зaкoяа oт 6 oюябPя 200з гoдa No l з l . Фз (oб oбщих
прllпцппa,ч opгaнизации Мeствoгo сaNtoyпpФле!ия в Poссийской Фсдерaци''.

лyбnичaых слушаяиях в rvyяиципdьяoм
oбp8oвшип <Гиaгияский райoв', ст,14 Устава Муниципшьнoгo o6P3oвaвш
(Гиaгинский paйoн)' пoстaEoыeлш глaвы Мo .Гиагинский paйoD,' oт
20,0|,20l5| ,  N,2 o на1РаЧe|иy Dб,r"ньч сл)шанl;  Io )  |вep}<дe |ию
прoектoв планирoвки и пp p!!тopltи мyниципшьяoю
oбP8oвaяпя <Гиaгинскoe с цeлью yстаяoвлеяия iPаоных
лиltий земeльiых yчaсткoD' пPoтoкoлa пy6личных с,ryшaлий oт 21'04,2015
гoдa' пo )тверxдению пPoектoв плаяиpoвки и пPoекmв меxевaния чaсTи
тeppитoрии мyяиципшьнoгo oбPaзoвавия'Гиaгинскoе сельскoе
целью yстaнoвления кРас3Ьlх ли!и'l слеДYющих зeмеnьньIх участкoв:

.oриeятирoвoчяd moщадь ]40 кв-М,, рaспoлoжeн в ст,Г!агияскoй oтyл,
8.е Мapта вдoль yл. крaсяoй дo магaияaпo yл. крaояaя з70 <A) в кaдaстрoвoNl
квapTaле 01 :01 :0500027'

oриeвтирoвoчям плoщадь з48 кв.м.. paсrioлoжeн в ст, Г'aгияскoй oтул,
Пиoнерскoй лo напРaшеEию к мaг8ияy <2L Beo в кaдастрoвoм квaPтале
0l:0 i  i0500142

.ориeнтиpoвoчвм плoцaдь 9з9'5 кв, м,. раслoлoxен в ст, Гиaгивскoй пo
ул, Ленияa в кадaсr?oвoм ква!тшe 0l:0l:0500l29.
зашюqeяия o резyльтатaх лyблич!ьIх слyшa!ий лpoведеtlных на территopлIr
Mo .Г/а /яскoe.eльскoе лo.елеяие' 24,02 20l5 гoла :

пoсTAнoBл,Iк):

l, Утвeрдить прoеmьI плaниpoвки и пpoеюьl Mеxевaяия части
теPритoPии мyниципuьнoгo oб!8oвaвш'Гиaг!яскoе сeльcкoe
целыo yотаяoвлeяш к!aсяь]х лияий слeд}фщих зeмeльвьIх yчасткoв:



-оpиеrrmPoвoЕФ плoщaдь з40 кв.м', paспoлoжен в сr.ГиaпIrскoй Ф yл,
8-е Маpm вдoль yл. краснoй дo мaгазш{a по yл. кpacнaя з70 d) в кaдaстPoBoм
GaPтше 0t:01:0500027,

-opиеtlтllpoвoчная плoцaдь з48 кэ.м.' pаcпoлoжев в от. г!апнскoй oт yл.
Ilиoвeрокoй пo яапpФленшо R мaгaзиEу <21 век) в кадaстрoвoм квapтaле
0l:01:0500142

-oplleliTирoвoчяш шoщsдь 939'5 в. м., Paспoлoxен в ст. гиarипскoй пo
yл. ленинa в кадacтpoвoм квapтaле 01 :01 |0500l29'

2, кoятpoль зa яФтoящeго пoсmнoвлея}l
PyФводитеlu oтделa apxитекrypы и ФaдoстpoпrrльсМ адмия!стpДsrп мo
'гиaгияский paйoD'' э.A' нopкинa.

3. oryблякoвaть вМoящеe пoФaвoшевпe в РaйoEяoй raзeге (кpaсI{oе
зя!ш> и P8мeспE пa oфщ!a!ъвoм сaйте aД,шнистpaции Мo (ГиМсшй

DaйoD в сЙи (интeDяeD.

Глaва муtfiцшалънoIo
(гиarmстий pайoю) в'и'пpоич


