
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.07.2017 
 

№ 1067 
 

 

Об отклонении проекта планировки и межевания 

территории, земельного участка, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 700,0 м. от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 

Владимирская область, Киржачский район,                                 

МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово,                     

ул. Гагарина, д. 29, и направлении его на доработку 

 

 

 

Рассмотрев заключение о соответствии документации по планировки 

территории  требованиям установленным  ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 20.06.2017, протокол публичных слушаний от 14.07.2017, 

заключение публичных слушаний от 14.07.2017 № 16 по вопросу утверждения 

проекта планировки и межевания территории, земельного участка с кадастровым 

номером 33:02:020735:212, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 700,0 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское 

поселение),  д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 29, в соответствии со ст.ст. 45-46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», руководствуясь п.п. 8.4.1-8.4.2 Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Киржачский район (сельские поселения), 

утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района от 

04.09.2015 № 58/469, разделом 3 Порядка подготовки и утверждения документации 

по планировке территорий муниципального образования Киржачский район, 

утвержденного постановлением администрации Киржачского района от 24.09.2015 

№ 849 

                                 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Проект планировки и межевания территории для индивидуального 

жилищного строительства, земельного участка с кадастровым номером 

33:02:020735:212, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 700,0 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 



ориентира: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское 

поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 29, отклонить и направить его на 

доработку для устранения выявленных нарушений. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и 

подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя». 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 


