
 RSS  Реклама  Карта сайта  Архив новостей  Форумы  Опросы Страны и регионы Тематические разделы

Здравствуйте! Ваш уровень доступа: Гостевой 
 Навигатор: Нормы и право/

 
 Rus/Eng

Поиск по сайту    

 ГИС-Ассоциация
 Аналитика и обзоры
 Нормы и право
 Конкурсы
 Дискуссии
 Наши авторы
 Публикации
 Календарь
 Биржа труда
 Словарь терминов

Проект поддерживают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Авторизация    

Логин
Пароль

Войти
 Забыли пароль?

Проблемы с авторизацией?

Зарегистрироваться

 
 

 

  
 
наша статистика

 статистика по mail.ru
 статистика по rambler.ru

  
Реклама на сайте

 Новостные ленты

 
Расширен классификатор видов разрешенного использования земельных участков

  
Как сообщает dvinanews.ru, 8 апреля 2019 года вступил в силу приказ Минэкономразвития России от 04.02.2019 №44 «О внесении изменений в
классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 сентября
2014 г. №540».

  
Данным приказом расширен список видов разрешенного использования земельных участков и уточнено описание видов использования в
разделах «Жилая застройка», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых
(рекреация)» классификатора видов разрешенного использования земельных участков (классификатор).

  
Напомним, что принятие в 2014 году классификатора было обусловлено положениями Земельного кодекса Российской Федерации и направлено
на упорядочение составления Правил землепользования и застройки.

  
Виды разрешенного использования устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с указанными правилами. Кроме того,
основной и (или) вспомогательный виды разрешенного использования земельного участка могут быть выбраны из Правил правообладателем
самостоятельно, без получения на это дополнительных разрешений и согласований.

  
Органы местного самоуправления до 1 января 2020 года обязаны внести изменения в правила в части приведения видов разрешенного
использования земельных участков в соответствие с классификатором.

  
Указанное соответствие может быть установлено решением органа местного самоуправления по заявлению правообладателя земельного
участка.

  
Данное решение будет являться основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о
разрешенном использовании земельного участка, информирует Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
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