
           Администрация
      городского поселения
               Суходол
    муниципального района 
            Сергиевский
        Самарской области

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           «29» апреля 2020 г.
                     №  38
О  подготовке  проекта  межевания
территории  объекта:  «Проект
межевания  территории  в  границах
территориальной  зоны  "Ж3  Зона
застройки  среднеэтажными  жилыми
домами № 20, № 22 по улице Суслова в
поселке  городского  типа  Суходол
городского  поселения  Суходол
муниципального  района  Сергиевский
Самарской  области» в  границах
городского  поселения  Суходол
муниципального  района  Сергиевский
Самарской области

Рассмотрев  предложение  ООО  «ТЕХНО-ПЛАН» о  подготовке  проекта
межевания  территории,  в  соответствии  со  статьей  45  и  46  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации,  Администрация  городского  поселения  Суходол
муниципального района Сергиевский Самарской области

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Подготовить проект межевания территории объекта: «Проект межевания
территории в границах территориальной зоны "Ж3 Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами № 20, № 22 по улице Суслова в поселке городского типа Суходол
городского  поселения  Суходол  муниципального  района  Сергиевский  Самарской
области»  в отношении территории, находящейся в границах городского поселения
Суходол  муниципального  района  Сергиевский  Самарской  области  (схема
расположения  прилагается),  с  целью  образования  двух  земельных  участков,
ориентировочной  площадью  3283  кв.м  и  5043  кв.м,  на  которых  расположены
многоквартирные  дома  №  20,  №  22  улице  Суслова  в  посёлке  городского  типа
Суходол  городского  поселения  Суходол  муниципального  района  Сергиевский



Самарской  области  с  разрешённым  использованием  «Среднеэтажная  жилая
застройка», в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды»  подпрограммы  «Создание  условий  для  обеспечения  качественными
услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  граждан  России»  государственной
программы  Самарской  области  «Формирование  комфортной  городской  среды  на
2018-2024 годы», утверждённой Постановлением Правительства Самарской области
от 01.11.2017 № 688, в срок до 28.04.2020 года.
         В указанный в настоящем пункте срок  ООО  «ТЕХНО-ПЛАН» обеспечить
представление в Администрацию городского поселения Суходол муниципального
района  Сергиевский  Самарской  области  подготовленный  проект  межевания
территории объекта:  «Проект межевания территории в границах территориальной
зоны "Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами № 20, № 22 по улице
Суслова  в  поселке  городского  типа  Суходол  городского  поселения  Суходол
муниципального района Сергиевский Самарской области».
         2.  Установить срок подачи физическими и (или)  юридическими лицами
предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания документации
по межеванию территории,  указанной в  пункте  1  настоящего  Постановления,  до
06.05.2020 года.
         3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник».
         4.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Суходол
муниципального района Сергиевский                                                     В.В.Сапрыкин


