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О внесении изменений в проект
межевания территории центральной
части г.Алексеевка прилегающей к
производственно-коммунальным объектам,
в границах: ул.Фрунзе- ул.Мостовая ул.Космонавтов - ул.Маяковского ул.Революционная - ул.Привокзальная правый берег р.Тихая Сосна в г.Алексеевка
Белгородской области (3,35 га)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения «Город Алексеевка» на основании протокола
публичных слушаний от 30.11.2016г. и заключения о результатах публичных
слушаний от 30.11.2016г., администрация городского поселения «Город
Алексеевка» постановляет:
1. Внести изменения в проект межевания территории центральной части
г.Алексеевка прилегающей к производственно-коммунальным объектам, в
границах: ул.Фрунзе- ул.Мостовая - ул.Космонавтов - ул.Маяковского ул.Революционная - ул.Привокзальная - правый берег р.Тихая Сосна в
г.Алексеевка Белгородской области (3,35 га), а именно:
I. В графическую часть:
I.I.) Считать утратившим силу (лист 14), земельный участок с условным
кадастровым номером 31:23:0502007:ЭУ 10, ориентировочной
общей
площадью 613 м2;
I.II.) Считать утратившим силу (лист 25), земельный участок с условным
кадастровым номером 31:23:0502009:ЗУ 1, общей площадью 647 м ;
I.III.)B содержании (лист 16), следует читать «образование земельного
участка, ориентировочной общей площадью 16 192 м2, путем присоединения к

земельному участку с кадастровым номером 31:23:0502003:9, общей площадью
9 189 м2, вид разрешенного использования «для размещения производственной
базы» и земельного участка, кадастровый номер 31:23:0502007:1, общей
площадью 7 003 м2, вид разрешенного использования «для размещения
производственной базы», вместо «земельный участок с условным кадастровым
номером 31:23:0502007:ЗУ 11, общей площадью 4 975 м2»;
I.IV.) В содержании (лист 28),следует читать «образование земельного
участка, ориентировочной общей площадью 939 м , путем присоединения к
земельного участка с кадастровым номером 31:23:0501008:158, общей
площадью 350 м“, земель государственная собственность на которые не
разграничена», вместо «земельный участок с условным кадастровым номером
31:23:0502008:ЭУ2, общей площадью 590 м2».
II В текстовую часть пояснительной записки:
II.I) "31:23:0502007:3у 11, ориентировочной площадью 16192 м2., вид
разрешенного использования "для размещения производственной базы", в
соответствии с градостроительным регламентом для территориальной зоны
ПК-3 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности;
II .11) "31:23:0501008:ЗУ2, ориентировочной площадью 939 м2., вид
разрешенного использования "для размещения производственной базы" в
соответствии с градостроительным регламентом для территориальной зоны
ПК-3 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности.
2. Отделу земельных отношений и имущественных отношений
(Пожидаева Т.С.) разметить настоящее постановление и документацию по
межеванию территории (Внесение изменений в проект межевания территории
центральной
части
г.Алексеевка
прилегающей
к
производственно
коммунальным
объектам,
в
границах:
ул.Фрунзеул.Мостовая
ул.Космонавтов - ул.Маяковского -ул.Революционная - ул.Привокзальная правый берег р.Тихая Сосна в г.Алексеевка Белгородской области (3,35 га)) в
соответствии с п. 14 ст.46. Градостроительного Кодекса РФ, на официальном
сайте городского поселения «Город Алексеевка» www.gorod-alekseevka.ru в
сети Интернет, и обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом
городского поселения «Город Алексеевка».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения, начальника
управления ЖКХ и благоустройства Сулим С.В.

Глава
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