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![тоговьпй документ
публинньпх (общественцьлх) слупшаний

|{ублиннь1е слу|пания на3начень] Регпением 1{стининской сельской {умой
1{ирово-9епецкого района1{ировкой области от 23.06.201 6 ]ф зв| |64
1ема публиннь!х слу[|!аний

1.1. о вкл}очении земельнь1х участков категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрегшённого исполь3ования: для
сельскохозяйственного исг{ользования в состав населённьтх пунктов
1(стининского сельского поселения 1{ирово-9епецкого района }(ировской
области:

| 499 кв.м.

2 59\ кв.м.

44 000 кв.м. д.Бессолки [лебникова Р{.}Ф.
!

|.2. о смене вида разретпённого исполь3ования ((для сельскохозяйственного
н€шначения) на ((для индивидуального х{илищного строительства)), зона
[4|1дивидуальной жилой застройки и блокированной х<илой застройки
усадебного типа (ж-1)

кадастровьтй номер площадь населённьтй пункт

2 532 кв.м с.1{стинино

43:12:340142:226 | 499 кв.м. с.1(стинино

20 000 кв'м.

с.1{стинино

д.|оэкдёвьт

|[етров €.(.

Ёовосёлов д.н.

!

43 12,340142 1638 000 кв.м. д.{ождёвьт

000 кв.м. {л.Бессолки

}1нициаторьп публичнь|х слу1цаний: |{етров €.€., |{етров А.с., Ёовосёлов
д.н., {лебникова }и{.}Ф.

!ата шроведения 25.07 .201'6, 15.00 здание администрации
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]ф п/п Бопрооьт, вь!несеннь!е на обсуждение |[.н.

рекоме
ндации

11редло
жения
и

рекоме
ътдации
эксперт
ов

|1редл
ожени
е
внесен
о
(подде

рх{ано
)

|{риме
чание

Ёет

нет

Ф вклточении земельнь1х участков
категория 3емель] земли

сельскохозяйственного назначения, вид

разрешённого использования| для

сельскохозяйственного исг1ользо вания

в состав населённь1х пунктов

1{стининского седьского по селения

1(ирово-9епецкого района 1{ировской

области:

кадастровь1й номер 43 :|2:3 401 42:| 406

площадьто 2 532 кв.м с.1(стинино,

кадастровьтй номе р 43 :|2:3 401; 42:226

площадьто | 499 кв.м. с.1{стинино,

кадастровьтй номер 43 :12,3 401 42:| 405

шлощадьто 2 591 кв.м. с.1{стинино,

кадастровьтй номе р 43 : |2:3 40 1 42:| 638

площадьхо 20 000 кв.м. д.Аождёвьт,
кадастровьтй номер 43 :|2:3 401 43 : 343

площадьто 44 000 кв.м. д.Бессолки;

|.2' о смене вида разретлённого
использования ((для

сельскохозяйственного назначения>> |1а

((для индивиду ального жилищного
строительства))' зона индивидуальной
жилой застройки и 6локированной
жилой застройки усадебного типа
(ж-1)

кадастровьтй номе р 43 : \2 :3 40 | 42:| 40 6

площадьто 2 532 кв.м с.1{стинино'

кадастровьтй номе р 43 : |2:3 40 1 42 :226

г{лощадь*о | 499 кв.м. с.1{стинино,

кадастровьтй номер 43 :123 401 42:\ 405

Ё{ет Ёет

нет нет



площадь!о 2 59\ кв.м. с.(стинино,
кадастровьтй номе р 43 :12.3 40 | 42:| 638

площадьто 20 000 кв.м. д.Ао>кдёвьт,

кадастровьтй номер 43 :\2:3 401 43 : 848

площадьто 44 000 кв.м. д.Бессолки;

|{редседатель

€екретарь ё,{-

€.Ё.14ванова

€.Б.€итникова


