
 

 

 

 

 

Об установлении соответствия видов разрешенного использования 

земельного участка 
 

Рассмотрев заявление Комитета по управлению муниципальным 

имуществом    администрации   Бессоновского района   Пензенской    области  

№ 473 от 15.03.2018г., в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской 

области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениям и дополнениями), приказом Минэкономразвития 

РФ от 01.09.2014г №540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» (с изменениями), Уставом 

Бессоновского муниципального района Пензенской области, администрация 

Бессоновского района п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Установить соответствие между существующим видом 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером:   

-58:05:0700602:657, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с. Бессоновка, ул. Кудряшова, 201 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 

-58:05:0700602:644, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с. Бессоновка, ул. Кудряшова, 302 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 

-58:05:0700602:669, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с. Бессоновка, ул. Кудряшова, 304 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 

 -58:05:0700602:646, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с. Бессоновка, ул. Кудряшова, 306 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 

- 58:05:0700602:647, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с. Бессоновка, ул. Кудряшова, 308 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 
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- 58:05:0700602:648, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с. Бессоновка, ул. Кудряшова, 310 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 

и видом разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального 

жилищного строительства», установленным классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4.       Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Карагодина А.В. 

 

 

 

 

Глава администрации района В.Е. Демичев 
 


