
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района) 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 
(Нажин-Юьртан мунинипадьни кТоштан администоапи)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, таП@по{ау-иг1ги.т/ф.8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«-/5"» 2022г. № М

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
Галайтинского сельского поселения с. Галайты Ножай-Юртовского 

муниципального района ЧР.

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

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
площадью -1000 кв.м., расположенного в Галайтинском сельском поселении 
с. Галайты, ул.Межевая,12, Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики. Категория земель - «Земли населенных пунктов» 
Галайтинского сельского поселения с существующего вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
устанавливаемый вид разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства»

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Существующий вид 
разрешенного использования

Устанавливаемый вид 
разрешенного использования

1. 20:09:0100013:476 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Для индивидуального 
жилищного строительства



Раздел 2 Лист 2

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

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

11.02.2022г.
Кадастровый номер: 120:09:0100013:476

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Тутуев Магомед Халикович, 15.07.1954, с. Араван Араванского района Ошской области Кир. ССР, 
РОССИЯ
паспорт гражданина Российской Федерации серия 96 99 №063966, выдан 10.11.2000, 
Ножай-Юртовским РОВД Чеченской Республики
Россия, Чеченская Республика, район. Ножай-Юртовский, с. Галайты

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.1 Собственность
20:09:0100013:476-20/002/2018-1
02.07.2018 09:35:55

3 Документы-основания 3.1 Выписка из похозяйственней книги о наличии у гражданина права на земельный участок, № 368, 
выдан 14.05.2018, Администрация Галайтинского сельского поселения Ножай-Юртовского 
муниципального района ЧР

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

7 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

10 Сведения о невозможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют /
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