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Постановления
администрации
Круглянского сельского
поселения Азовского
района
от 26.09.2019г. №79,
от 09.10.2019г №81,
от 21.11.2019г. №94
"О подготовке проекта
предложений по
внесению изменений в
Генеральный план и ПЗЗ
Круглянского сельского
поселения Азовского
района»

ГП-
10-1
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2

3

Установление в границах земельного участка с кн 61:01:0070101:7704,
расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с.
Круглое, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером
61:01:0070101:3091, функциональной зоны ГП «Производственные и
коммунально-складские территории» взамен «Луговая растительность»
Установление в границах земельного участка с кн 61:01:0070101:7425,
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Азовский, с Круглое,
пер Луначарского, д 29-б, функциональной зоны ГП «Селитебная
территория»  взамен «Территории общего пользования, зеленые
насаждения»
Уточнение в границах земельного участка с координатами:
        X                            Y 
1 399282.30           1393837.37 
2 399278.17           1393856.27 
3 399262.94           1393852.49 
4 399268.68           1393833.71 
5 399282.30           1393837.37 
функциональной зоны ГП «Территория общественной застройки» взамен
«Территории общего пользования, зеленые насаждения»

4
Установление в границах земельного участка, прилегающего с северо-
западной стороны к земельному участку с кн 61:01:0070101:2806, с
координатами в соответствии со схемой расположения зу на кадастровом
плане территории:

       X                        Y
398699,29           1395742,39 
398675,96           1395821,15 
398637,28           1395807,68 
398657,21           1395736,17 
398699,29           1395742,39

функциональной зоны ГП «Территория общественной застройки
(проектируемая)» в дополнение к «Территории размещения общественных
центров, учреждений и предприятий обслуживания»
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Схема генерального плана, схема планируемых границ
территорий, документация по планировке которых

подлежит разработке в 1-очередной порядке, М 1:5 000

Проект предложений по внесению
изменений в Генеральный план
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5 Установление для территории кладбища в с. Круглое в р-не ул.
Комсомольской функциональной зоны «Территория кладбищ
традиционного захоронения» взамен двух функциональных зон
«Территория кладбищ традиционного захоронения» и «Зеленые
насаждения»
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