
РЕСПУБЛИКД ДЛГЕСТЛН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

<<rорол Дербент "

" 25 " июня 201 9 ri пь_________287_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлепии
вида разрешеЕного использования земельных участков

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 Ns l3б-ФЗ, Федершrьным закоЕом от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ (Об
общих принцип€lх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, в соответствии с Федера-тlьЕым законом от 13.07.2015 Ng 218-ФЗ
<О государственной регистрации Еедвижимости>>, Уставом муниципаJIьного
образования городской округ (город,,Щербенu, Правилами землепользования
и застройки, утвержденными Решением Собрания .Щепутатов городского
округа (город,Щербент>

1. Установить
сельскохозяйственного
приложению.

2. Управлению

от 1 1.09.20l2 JФ 20-7:
вид разрешенного использования - ((для

использования)> - земельным участкам согласно

земельных и имущественньlх отношений городского
округа (город ,Щербено (Абаев М.А.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
вступления в силу настоящего постановления направить в филиал ФГБУ
<ФКП Росреестра>> по Республике .Щагестан для вЕесения в Единый
государственньтй реестр недвижимости сведений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы городского округа (город ,Щербент> Эминова З.Э.

Первый зам Р.С. Пирмагомедов



Приложение

к Постановлению Администрации

городского округа (город .Щербент>

от.z{ o?-/Pr'a- 2019 Ns ,(ft

Список земельных участков,

расположеЕЕых на территории городского округа (город ,Щербент>, в

отношении которых установлен

вид разрешенного использования - (для сельскохозяйственного

использования))

ЛЪ п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Площадь,

кв. м. Алрес

1, 05:42:000083:792 500 Республика,Щагестан, г .Щербент, в кадастровом

кварт.rле 05:42:000083, южнаJr грtlница г..Щербент

2. 05:42:000083:794 500 Республика .Щагестан, г .Щербент, в кадастровом

квартале 05:42:000083, южнtш граЕица г,,Щербент

3. 05:42:000083:796 500 Республика ,Щагестан, г .Щербент, в кадастровом

квартаJIе 05:42:000083, южн:uI граница г,,Щербент

4. 05:42:000083:605 500 Республика .Щагестан, г,Щербент, в кадастровом

квартЕIле 05:42:000083, южная граница г.,Щербент

5. 05:42:000083:бl б 500 Республика .Щагестан, г .Щербент, в кадастровом

квартале 05:42:000083, южная граница г..Щербент

6. 05l42:00008З:608 500 Республика .Щагестан, г,Щербент, в кадастровом

квартале 05:42:000083, южнfuI граница г..Щербент

7. 05:42:000083:609 500 Республика Дагестан, г,Щербент, в кадастровом

квартале 05:42:000083, южн€ш граница г..Щербент


