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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020г.
с. Ножай-Юрт

№40

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка федерального государственного казенного учреждения 
«Северо-Кавказское территориальное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны Российской Федерации 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах от 19 июня 2019 года Российской федерации на 
праве собственности и федеральному государственному казенному 
учреждению «Северо-Кавказское территориальное управление 
имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации 
на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный 
участок:

площадью 849 квадратных метров с кадастровым номером 
20:09:1301001:315, расположенный по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, Ножай-Юртовское сельское поселение, с. 
Ножай-Юрт, ул. Заречная, 10, под размещение объектов Ножай-Юртовского 
райвоенкомата;

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 13 статьи 34 
Федерального закона от 23 июня 2014года № 171 -ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Классификатором видов 
р азр еш ен н ого  использования зем ельн ы х участков, утв ер ж ден н ы м  приказом  
М и н и стер ств а  эк он ом и ч еск ого  развития Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  от  1 
сентября 2 0 1 4  года № 5 4 0 , У ставом Н ож ай-Ю ртовского  м униципального

района, принимая во внимание, что установление соответствия вида
разрешенного использования земельного участка классификатору видов



разрешенного использования земельных участков не приведет к изменению 
его содержания, на основании обращения федерального государственного 
казенного учреждения «Северо-Кавказское территориальное управление 
имущественных отношений» Министерства обороны Российской 
Федерации от 23 апреля 2020 года №141/3/12 -  4493 п о с т а н а в л я ю :

1 .Установить соответствие вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 849 квадратных метров с кадастровым 
номером 20:09:1301001:315, расположенный по адресу: Чеченская
Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, Ножай-Юртовское 
сельское поселение, с.Ножай-Юрт, ул.ЗаречнаяЛ 0, под размещение 
объектов Ножай-Юртовского райвоенкомата коду 8.0 «Обеспечение 
обороны и безопасности» классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков.

Глава администрации А. Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.


