
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л  В. 0$ . Ш Я  г- Г розный № /0 9

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения 
в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики 

и переводе их в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения

В целях строительства автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Чеченской Республики в объезд с. Бетти-Мохк 
в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», Законом Чеченской 
Республики от 25 февраля 2014 года № 7-РЗ «О регулировании земельных 
отношений в Чеченской Республике», постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «Об утверждении 
содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую 
и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 22 декабря 2017 года № 344-р «О предварительном 
согласовании места размещения объекта и утверждении акта выбора 
земельного участка под строительство объезда с. Бетти-Мохк», и на основании 
представленных Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики 
документов Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения 
и землепользования государственного унитарного предприятия «Госхоз 
им. А. Шерипова» Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
Республики земли площадью 0,43 га, входящие в состав земельного участка 
с кадастровым номером 20:09:0000000:915, и перевести в категорию земель 
промышленности и иного специального назначения, согласно приложению.
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2. Земли общей площадью 0,43 га, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предоставить на праве постоянного (бессрочного) 
пользования Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики для 
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения Чеченской Республики в объезд с. Бетти-Мохк.

3. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики внести соответствующие изменения в систему учета имущества 
Чеченской Республики.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике внести 
соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

М.М. Хучиев



ЛОЖЕНИЕ
становлению Правительства 
некой Республики

УС. ОС. Л о/Х  № *09

ПЛАН-СХЕМА
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ножай- 

Юртовского муниципального района Чеченской Республики, 
с кадастровым номером 20:09:0000000:915, общей площадью 0,43 га, 

переводимых в категорию земель промышленности и иного 
специального назначения для строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения Чеченской Республики

в объезд с. Бетти-Мохк
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Н*ч»ло Tpwocu afa сРъоэд оЕутти Moat. 
ПГО+ООсост— и лауч  m i*120На 
ПвииМпиГпарчи

Чачамская РаслуОгмка, р-м Ножай-Юртоаамй, о. Бетт*-M ow , 
ГУЛ Тосхо* кА Шврмпоя«'
Категория аамвгъ:
Зам ли сапьсмохомйегаонюл) ниначе***
Занимаемая ппшцедъ мыапьногоучастка • 0,43га

Чеченская Республика, р-н Ножлй-Юртоаамй, с. Бегти-Мохх, 
Категории земагь:
Звмгм иасаланшх nyifrroa
Занимаемая плоцадь ttuerbHororecTia - 0,80 г»

Наименование пользователя Общая 
площадь, га

1 2

ГУЛ ‘ Госхоз им. А. Шерипова* 0,43

|» — ► | • Проектный отвод земель

-Н  - Граница кадастрового участка


