
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 04.08.2021 № 126
г. Вытегра

О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления «О
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка»

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 12 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту 
постановления Администрации Вытегорского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» (далее соответственно -  публичные слушания, Проект 
постановления).

2. Публичные слушания провести 19 августа 2021 года в 11 часов 00 
минут в конференц-зале здания Администрации Вытегорского 
муниципального района, расположенного по адресу: Вологодская область, 
Вытегорский район, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в Вытегорском муниципальном 
районе, утверждённым решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 28 февраля 2019 года № 192, (с 
последующими изменениями) и с учётом санитарно-эпидемиологических 
требований.

3. Доступ к экспозиции (основной) по Проекту постановления, 
размещаемой в здании Администрации Вытегорского муниципального 
района, расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский 
район, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, и консультирование
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посетителей данной экспозиции осуществляется Ждановой Натальей 
Владимировной, председателем комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского муниципального района, 
контактный телефон (81746) 2-12-22 в период с 16 по 18 августа 2021 года с 9 
часов до 16 часов с перерывом на обед с 12 часов до 13 часов.

Доступ к экспозиции (дополнительной) по Проекту постановления, 
размещаемой в здании администрации сельского поселения Анненское, 
расположенном по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, село 
Анненский Мост, улица Лесная, дом 43, и консультирование посетителей 
данной экспозиции осуществляется Гераськиной Ириной Владиславовной, 
ведущим специалистом администрации сельского поселения Анненское, 
контактный телефон (81746) 4-11-82 в период с 16 до 18 августа 2021 года с 9 
часов до 16 часов с перерывом на обед с 13 часов до 14 часов.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
Проекту постановления могут быть представлены:

- в письменной форме в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского муниципального района в срок 
по 18 августа 2021 года;

- в форме электронного документа путём направления на официальный 
сайт Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.vytegra-adm.ru 
(ЬЦр://вытегра-адм.рф) или по адресу электронной почты: 
priemglavy@vytegra-adm.ru в срок по 18 августа 2021 года;

- посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции Проекта 
постановления;

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 
слушаний.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

Жданова Наталья Владимировна, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района, председатель комиссии;

Масычева Юлия Владимировна, старший специалист 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района, 
секретарь комиссии;

Гераськина Ирина Владиславовна, ведущий специалист администрации 
сельского поселения Анненское.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию и размещению на информационных стендах, 
расположенных:

- в здании Администрации Вытегорского муниципального района, 
находящегося по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, город 
Вытегра, проспект Ленина, дом 68;

http://www.vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
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- около административного здания, находящегося по адресу: 
Вологодская область, Вытегорский район, село Анненский Мост, ул. Лесная, 
дом 43, и внутри данного здания;

- в здании дома культуры, находящегося по адресу: Вологодская 
область, Вытегорский район, село Анненский Мост, ул. Лесная, дом 47, а 
также размещению не ранее 13 августа 2021 года на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте сельского 
поселении Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района А.В. Зимин



ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________  № ____
г. Вытегра

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка

Рассмотрев заявление Администрации сельского поселения Анненское 
от 27 июля 2021 года, представленные документы, в соответствии со 
статьями 5.1, 37 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», учитывая результаты 
проведенных публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вытегорский район, сельское поселение Анненское, с. Анненский Мост, 
ул. Лесная, в кадастровом квартале № 35:01:0305009, площадью 653 кв.м, с 
условно разрешенным видом использования «Спортплощадки, футбольные 
поля, теннисные корты».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель 
Администрации района А.В.Скресанов



утверждена

(наименование документа об утверждении, включая 

наименования органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, принявших

решение об утверждении схемы или подписавших 
соглашение о перераспределении земельных участков)

о т ________________ г. № ______________
Схема расположения земельного участка или земельных 

_________ участков на кадастровом плане территории__________
Адрес (местоположение) земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район,

сельское поселение Анненское, с. Анненский Мост,ул. Лесная

Категория земель: земли населенных пунктов_______________________________________________________________
Территориальная зона: ОС-1 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооруженний__________________________
Вид разрешенного использования:

---------------------------- —---------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5-----------

Условный номер земельного участка: 35:01:0305009:ЗУ_____________________________________________________
Площадь земельного участка : 653 кв.м.

Система координат: МСК 35 1 зона Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

--------- - граница кадастрового квартала
--------- - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны

для определения ее местоположения
______ - существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой

достаточны для определения ее местоположения 
>5:01:0305009 - номер кадастрового квартала 
55:01:0305009:ЭУ - обозначение образуемого земельного участка 

:88 - обозначение земельного участка


