
Постановление администрации Шемуршинского района от «6» мая 2022 года № 233 Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка   

           В соответствии со ст. ст. 7, 8, 11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, на основании 

Приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждения 

классификатора видов разрешенного использования  земельных участков» администрация Шемуршинского 

района  постановляет: 

 

 Изменить вид разрешенного использования земельного участка из земель населенных пунктов с 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на «для индивидуального жилищного строительства», 

расположенного  по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское сельское 

поселение, с. Шемурша, ул. Ленина, с кадастровым номером  21:22:100133:327  площадью 1300 кв.м. 

В соответствии   с    правилами   землепользования   и   застройки  Шемуршинского сельского 

поселения, утвержденными решением Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района ЧР №2  от 12.05.2017г., земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «6» мая 2022 года № 234Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка   

В соответствии со ст. ст. 7, 8, 11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, на основании Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждения классификатора видов 

разрешенного использования  земельных участков» администрация Шемуршинского района  постановляет: 

 

 Изменить вид разрешенного использования земельного участка из земель населенных пунктов с 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на «для индивидуального жилищного строительства», 

расположенного  по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское сельское 

поселение, с. Шемурша, ул. Ленина, с кадастровым номером  21:22:100133:329  площадью 1259 кв.м. 

В соответствии   с    правилами   землепользования   и   застройки  Шемуршинского сельского 

поселения, утвержденными решением Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района ЧР №2  от 12.05.2017г., земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов  
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