
НОХЧИИН РЕСПУБЛИКА

НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ____________ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241. ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3. mail а nojay-urt.ru.т/ф 8 (87148) 2-22-57

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019г.
№2

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
Даттахского сельского поселения с. Даттах Ножай-Юртовского

муниципального района ЧР

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004г.№191- 
ФЗ «О введении в действие Ерадостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», руководствуясь Уставом 
Ножай-Юртовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
площадью-77кв.м., расположенного в Даттахском сельском поселении с. 
Даттах, ул. А.А.Кадырова, 38«а» Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики. Категория земель - «Земли населенных пунктов» 
Ножай-Юртовского сельского поселения с существующего вида 
разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на устанавливаемый вид разрешенного использования -  «для ведения 
коммерческой деятельности»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Существующий вид 
разрешенного использования

Устанавливаемый вид 
разрешенного использования

1 . 20:09:3800069:252 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Для ведения коммерческой 
деятельности

И.о. главы администрации X. Д. Мамадиев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



__________________Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике________________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:_______________________________________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела Всего листов раздела J _ :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
23.07.2018

Кадастровый номер: 120:09:3800069.252

Номер кадастрового квартала 20:09:3800069
Дата присвоения кадастрового номера: 19.10.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер. данные отсутствуют
Адрес: Чеченская Республика, р-н Ножай-Юртовский, с Даттах, ул А.А.Кадырова, 38 а
Площадь: 77 +/- Зкв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1756.37
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Личное подсобное хозяйство
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Белалова Тоайта Элхаевна т

С пециалист-эксперт ——‘ “ ' ■ — ■—т З.Т.Сурхаева
(полное наименование должности) _________ s i iz У  _ (подпись). (инициалы, фамилия)

/
м .ш !


