
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.01.2021 № 18

г. Холм

Об утверждении перечня территорий общего пользования, 
предназначенных для организации парков, скверов, мест отдыха и 

досуга граждан, на территории Холмского городского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Холмского городского поселения, 
и в целях создания условий для устойчивого развития Холмского городского 
поселения, сохранения окружающей среды и культурного наследия, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень территорий общего пользования, 
предназначенных для организации парков, скверов, мест отдыха и досуга 
граждан, на территории Холмского городского поселения.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 09.10.2019 № 684 «Об утверждении 
перечня территорий общего пользования, предназначенных для организации 
парков, скверов, мест отдыха и досуга граждан, на территории Холмского 
городского поселения».
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2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

района от 20.01.2021 № 18 

Перечень территорий общего пользования, предназначенных для 
организации парков, скверов, мест отдыха и досуга граждан, на 

территории Холмского городского поселения

№ 
п/п

Наименование объекта, кадастровый номер 
земельного участка, местоположение

Площадь 
территории 

(кв. м)

Территор
иальная 

зона

Примечание

1 Школьный сквер
земельный участок с кадастровым номером 
53:19:0010320:169, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское 
городское поселение, г Холм, ул. Комсомольская, 
з/у 10 "а"

368 ОД1 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

2 Городской парк
земельный участок с кадастровым номером 
53:19:0010409:201, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское 
городское поселение, г. Холм, ул. Октябрьская, 
з/у 36

42805 ОД1 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

3 Дендропарк
земельный участок с кадастровым номером 
53:19:0000000:643, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское 
городское поселение, г. Холм, ул. В. Челпанова, 
з/у 5

21238 Р2 Отдых 
(рекреация)

4 Площадь Победы, с кадастровым номером 
53:19:00140409:202, расположенная по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское 
городское поселение, г. Холм, пл. Победы, з/у 1 а

3792 ОД1 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования


