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Администрация
сельского поселения
Нижняя Быковка

муниципального района
Кошкинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<а9>> апреля 201бг. ЛЬ 18

Об угверждении схемы располЪжения
земельньD( rIастков на кадастровом плЕIне
территории кадастрового квартЕIла
63 :24:17 0200 5, бЗ :24: 0000000

в соответствии со статьей 1 1 .10 Земельного Кодекса РФ,
Градостроительным кодексом рФ, Уставом сельского поселениrI ЕIижняя
Бьтковка муниципzllrьного района Кошкинский Самарской областr,л,
Правилами землепользования и застройки сельского поселения ffuжняя
Быковка муниципutльного района Кошкинский Самарской области
уtвержденный решением Собрания представителей сельского поселениrI
FIижняя Быковка муниципzшьного района Кошкинский Самарской области
<Об утверждении правиЛ землепользованиrI и застройки сельского поселениrI
Нижняя Быковка муницип€tльного района Кошкинский Сшларской областю>
м 132 от25.t2.20|З:

l. Утвердить схему расположения земельных )лIастков на кадастровом
плане территории кадастрового квартала 63:24:1702005, 63:24:0000000 для
строительства объекта АО <РИТЭК>: <ОбустроЙство скважины Ns 1

Эстонского месторождениrI)) :

1)Условный номер - бЗ:24:О000000:ЗУ1, площuо" ..r.оьного )лIастка -
60273 кв.м, адрес земельного участка: Самарская область, муниципальный
район Кошкинский, сельское поселение Нижняя Быковка, земелъный уrасток
РаСПОЛОЖен В ценТрЕtпьноЙ части кадастрового кварт€шIа 63:24:0000000, вид
р€врешеНногО использОваниrI: дjUI сельскоХозяйственного производства,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

2)УсловНый номер - бЗ:24:1702005:ЗУ2, площадь земелъного }п{астка -
ll94 кв.м, адрес земельноГО )пIастка: Самарская область, муниципальный
райоН КошкинСкий, селЬское поселенИе НижнЯя БыковКа земельНЫй 1..racToK



r з

расположен в центр€Lльной части кадастрового квартапа 63:24:1702005, вид

рzврешенного использованияi дJIя селъскохозяйственного производства,

категориrI земель : земли селъскохозяйственного назначениrI;

3)Условный номер - 63:24:1702005:ЗУ3, площадь земельного участка -
L22l кв.м, адрес земельного )лIастка: Самарская область, муниципальный

район Кошкинский, сельское поселение Нижняя Быковка земельный 1^racToK

расположен в центр€lлъной части кадастрового квартала 63:24:1702005, вид

ршрешенного использования: для селъскохозяиственного производства,

категория земель: земли сельскохозяйственного ншначения;

4) Условный номер - бЗ:24:|702005:ЗУ4, площадь земелъного участка

- З099 кв.м, адрес земельного участка: Самарская область, муниципальный

район Кошкинский, сельское поселение Нижняя Быковка ЗемельныЙ yracToK

расположен в центрЕtльной части кадастрового квартала 63:24:0000000, вид

разрешенного использования: дJIя сельскохозяйственного производства9

категория земель: земли сельскохозяйственного н€вначения;

5) Условный номер - 63:24:|702005:ЗУ5, площадь земеJIъного }цастка
_ 13 кв.м, адрес земельного r{астка: Самарская область, муниципапьный

район Кошкинский, сельское поселение Нижняя Быковка земельный yracToK

расположен в центр€lпъной части кадастрового квартчrла 63:24:0000000, вид

рil}решенного использования: для сельскохозяйственного производства,

категория земель: земли сельскохозяйственного н€вначения;

6) Условный номер - б3:24:0000000:ЗУ6, площадь земельного участка

- 31б0 кв.м, адрес земельного )л{астка: Самарская область, муниципальный

ь район Кошкинский, селъское поселение Нижняя Быковка земелъный yracToK

расположен в цеЕтрaльной части кадастрового квартала 63:24:0000000, вид

р€врешенного использования: для сельскохозяйственного производства,

категория земелъ : земли селъскохозяйственного н€tзначения;

7) Условный номер - 63:24:0000000:ЗУ7, площадъ земельного участка

- 10 кв.м, адрес земельного yIacTKa: Самарская область, муниципальный

район Кошкинский, сельское поселение Нижняя Быковка земельный y^racToK

расположен в центр€tльной части кадастрового квартала 63:24:0000000, вид

разрешенного использования: для сельскохозяйствеЕного производства,

категория зе\,Iель : земли сельскохозяйственЕого нz}значения;

8) Условный ном,ер - 63:24:0000000:ЗУ8, площадъ земельного участка
_ 1134 кв.м, адрес земельного участка: Самарская область, мунициrrальныЙ



райоп Кошкинский, селъское поселение Нижняя Быковка земельнъй rIacToK
располоЖеЕ В централЪной часТи к4дасТрового кварт€rла 63:24:0000000, вид
разрешенного исполъзованиrt: дIя сельскохозяйственного цроизводства,категория земель: земJIи селъскохозяйственного назначения;

2. Постшrовление вступает в сиJIу со днrI его подписаниrt.

3. Контроль за исполнеЕием настоящего постановЛения
собой.

глава сеJIъского поселеЕия Ниrшrяя

оставJUIю за

В. И.Мезенцев
мупиlдигtаJIъного райоlrа КоIшиrrсшй


	18_1
	18_2
	18_3

