АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021 № 422
г. Холм
О назначении проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Правил землепользования и застройки Холмского
городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Холмского
городского поселения 18.12.2019 № 154, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Холмском городском поселени, утвержденным решением
совета депутатов Холмского городского поселения от 26.07.2018 № 103 и
заявления от 02.08.2021 Гараева А.М., Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 09 сентября 2021 года в 15-00 проведение публичных
слушаний о предоставлении Гараеву Абдул-Азис Махмедовичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Р.1
«Зона природного ландшафта» по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Холмский муниципальный район, г. Холм, ул. К.
Маркса, ЗУ 51 «а», площадью 15000 м2, в кадастровом квартале
53:19:0010201, вид использования: «Заправка транспортных средств».
2. Провести публичные слушания в здании администрации Холмского
муниципального района по адресу: Новгородская область, Холмский район,
Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы, дом 2, зал заседаний.
3. Заместителю начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и
строительства Администрации района Петрову В.А. уведомить о проведении
публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
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правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком с кадастровым номером: 53:19:0010201:ЗУ1.
4. Возложить ответственность за проведение публичных слушаний на
заместителя Главы администрации муниципального района Лебедеву А.Ю.
5. Контоль, за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. 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
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории
Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка 15000 м²
Система координат МСК 53 (Зона-2)
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

1

424878.03

2169783.41

2

425169.34

2170064.82

3

425145.24

2170088.05

4

425103.01

2170053.04

5

424857.70

2169816.57

1

424878.03

2169783.41
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