
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены Решением Совета народных депутатов пгт Климово 

 от  30.11.2015 г.   N 3-48 
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания: 

             1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования - отдельно стоящие объекты обще-
ственного питания, торговли,  обслуживания  населения общей площадью до 1500 м2 - земельного участка с кадастровым но-
мером 32:12:0010802:5, общей площадью 1087 кв.м., видом разрешенного использования для жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Брянская область, Климовский район, пгт Климово, ул. Калинина, № 72, находящегося в зоне усадеб-
ной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж-3) для 
размещения торгового объекта; 
             1.2.  Изменить назначение и наименование объекта капитального строительства с «Жилой дом» общей площадью 
206,8 кв.м., кадастровый номер 32:12:0010802:84,   расположенного по адресу: Брянская область, Климовский район, пгт Кли-
мово, ул. Калинина,  № 72,  на  назначение «Нежилое» и наименование «Магазин», находящегося в зоне  усадебной застройки 
индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж-3); 

Дата и место проведения: 22.12.2015г.10-00 час. пгт Климово, ул. Щорса 1 
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1.     1.1. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
- отдельно стоящие объекты обществен-
ного питания, торговли, обслуживания 
населения общей площадью до 1500 м2 - 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 32:12:0010802:5, общей площадью 
1087 кв.м.,  расположенного по адресу: 
Брянская область, Климовский район, пгт 
Климово, ул. Калинина, № 72, находяще-
гося в зоне (Ж-3) для размещения торго-
вого объекта;         1.2.  об изменении 
назначения и наименования  объекта ка-
питального строительства с «Жилой дом» 
общей площадью 206,8 кв.м., кадастровый 
номер 32:12:0010802:84,  расположенного 
по адресу: Брянская область, Климовский 
район, пгт Климово, ул. Калинина,  № 72,  
на  назначение «Нежилое» и наименова-
ние «Магазин», находящегося в зоне  (Ж-
3); 
 

Принятие решения  о: 
1.1. предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
- отдельно стоящие объекты обществен-
ного питания, торговли,  обслуживания 
населения общей площадью до 1500 м2 - 
земельного участка, общей площадью 
1087 кв.м., расположенного по адресу: 
Брянская область, Климовский район, пгт 
Климово, ул. Калинина, № 72, находяще-
гося в зоне (Ж-3) для размещения торго-
вого объекта; 
1.2.  изменении назначения и наименова-
ния объекта капитального строительства 
с «Жилой дом» общей площадью 206,8 
кв.м., кадастровый номер 
32:12:0010802:84,   расположенного по 
адресу: Брянская область, Климовский 
район, пгт Климово, ул. Калинина,  № 72,  
на  назначение «Нежилое» и наименова-
ние «Магазин», находящегося в зоне  (Ж-
3); 
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Председатель  комиссии                      А.С. Исаев 

 Секретарь комиссии                                                                      И.А.  Большакова 


