
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04 мая 2018 года № 409 

с. Бессоновка 
 

 

   

Об установлении соответствия видов разрешенного использования 

земельного участка 

 

Рассмотрев заявления Тимаева А.А. № 916, 917 от 27.03.2018, Старостиной 

С.А. № 982 от 03.04.2018,  Чистикина Ю.А. № 993 от 03.04.2018, Литвинова А.А. № 

1076 от 10.04.2018, Макушкина Н.А. №1178  от 20.04.2018, в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Бессоновского и Грабовского сельсоветов  

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:   

-58:05:0700602:415, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с.Бессоновка, ул. Кудряшова, 148 – «Жилищное строительство для комплексного 

освоения»; 

-58:05:0700602:414, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с.Бессоновка, ул. Кудряшова, 150 – «Жилищное строительство для комплексного 

освоения»; 

-58:05:0100303:471, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с.Грабово, ул. Комсомольская, 1а – «Под строительство жилого дома»; 



 -58:05:0700602:211, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с.Бессоновка, ул. Кудряшова, 103 – «Для комплексного строительства 

индивидуальных жилых домов»; 

- 58:05:0240101:179, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        п.Новая 

Жизнь, ул. Школьная, 36 – «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках»; 

- 58:05:0700602:419, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район,        

с.Бессоновка, ул. Кудряшова, 59 – «Жилищное строительство для комплексного 

освоения»; 

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. 

 

 

        Глава администрации  В.Е. Демичев  

 


