
           Администрация
      городского поселения
               Суходол
    муниципального района 
            Сергиевский
        Самарской области

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           «29» апреля 2020 г.
                     № 37

О  подготовке  изменений  в  проект
межевания  территории  объекта:  «Ж8
Зона  комплексной  застройки»  по
адресу: Самарская обл., Сергиевский р-
н,  п.г.т.  Суходол,  в  границах  улиц
Георгиевская и Солнечная» в границах
городского  поселения  Суходол
муниципального  района  Сергиевский
Самарской области

      Рассмотрев предложение ООО «ТЕХНО-ПЛАН» № 127/2020/ от 27.04.2020 г. о
подготовке изменений в проект межевания территории, в соответствии со статьей 45
и  46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Администрация
городского  поселения  Суходол  муниципального  района  Сергиевский  Самарской
области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Подготовить изменения в проект межевания территории объекта: «Ж8 Зона
комплексной  застройки»  по  адресу:  Самарская  обл.,  Сергиевский  р-н,  п.г.т.
Суходол,  в  границах  улиц Георгиевская  и  Солнечная»  в  отношении территории,
находящейся в границах  городского поселения Суходол муниципального района
Сергиевский  Самарской  области,  в  кадастровом  квартале  63:31:1102001  (схема
расположения  прилагается),  с  целью  образования  земельного  участка  площадью
88963 кв.м, путём перераспределения земель и земельного участка с кадастровым
номером 63:31:1102001:2080, находящихся в государственной или муниципальной
собственности,  между  собой,  для  реализации  пункта  31  приложения  14  к
государственной  программе  Самарской  области  «Формирование  комфортной
городской  среды  на  2018  -  2024  годы»,  утверждённой  Постановлением
Правительства  Самарской  области  от  01.11.2017  №  688,  предусматривающего  в



отношении  территории,  в  границах  улиц  Георгиевская  и  Солнечная  посёлка
городского типа Суходол городского поселения Суходол муниципального района
Сергиевский Самарской области, осуществление деятельности по её комплексному
и  устойчивому  развитию,  посредством  организации  парковой  зоны  (1  этап),
благоустройство  которой  включает  в  себя  устройство  площадок  и  тротуаров,
освещения,  ограждения,  установку  спортивного  и  игрового  оборудования,
установку скамеек и урн, в срок до 28.04.2021 года.
В  указанный  в  настоящем  пункте  срок  ООО   «ТЕХНО-ПЛАН»  обеспечить
представление в Администрацию городского поселения Суходол муниципального
района  Сергиевский  Самарской  области  подготовленные  изменения  в  проект
межевания  территории  объекта:  «Ж8  Зона  комплексной  застройки»  по  адресу:
Самарская обл., Сергиевский р-н, п.г.т.  Суходол, в границах улиц Георгиевская и
Солнечная». 
         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


