
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

   06 августа 2020 год        с. Чоя    № 363 

О переводе земельного  

участка с кадастровым  

номером 04:02:010607:515 

и изменении вида разрешенного  

использования 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», Закона Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 20-РЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую 

категорию до разграничения государственной собственности на землю на 

территории Республики Алтай»,  приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Земельный участок с кадастровым номером 04:02:010607:515 

площадью 5933 кв. метра, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Алтай, Чойский район, Чойское сельское поселение перевести  из категории 

земель – земли запаса в категорию земель – земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

2. Установить вид разрешенного использования земельного участка 

общей площадью 5933 кв. метра, с кадастровым номером 04:02:010607:515, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский район, 

Чойское сельское поселение – автомобильный транспорт (код вида 

разрешенного использования по классификатору – 7.2). 

3. Постановление о переводе земельного участка  направить в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

и ведения государственного кадастра недвижимости. 



4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.       

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 

 

 Глава муниципального образования 

                  «Чойский район»                                                         М.Ю. Маргачёв 


