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Г енеральному директору
ООО «РАФ-ОИЛ»
Тлатовой Е.К.

Уважаемая Елена Константиновна!
АМС Ирафского района установлено, что ООО «РАФ-ОЙЛ» на
земельном участке, с кадастровым номером 15:04:0020201:887, площадью
4000 кв.м, расположенном по адресу: РСО-Алания, Ирафский район, 50 м.
восточнее с.Чикола, из земель промышленности и энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, с разрешенным
использованием: объекты придорожного сервиса, проведены работы по
монтажу емкостей для хранения топлива, строительству навеса над
топливораздаточными колонками и других сооружений без разрешения на
строительство АМС Ирафского района РСО-Алания.
В связи с изложенным, прошу Вас в течение 3 месяцев обеспечить
добровольный снос самовольных построек или приведение их в
соответствие
с
установленными
требованиями
действующего
законодательства.

Глава администрации
местного самоуправления
Ирафского района

Исп. ТемироваИТ.
Тел.8(867-34)3-14-17

О.Т. Лагкуев

ПРОТОКОЛ
по результатам обхода (объезда) или проверки сообщения о
незаконного строительства (реконструкции)
«Ж »

2021 г.

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории
муниципального образования Ирафский район в составе:
Макоева С.К. - Председателя комиссии;
Малиева Ф.С. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и
ЖКХ АМС Ирафского района - секретарь комиссии;
Кожиев А.Х. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ АМС
Ирафского района;
Цориев А.В. - начальник отдела доходов, муниципального имущества и
муниципального заказа АМС Ирафского района;
Токаев Р.К. - начальник отдела земельных отношений, развития сельского
хозяйства и экологии АМС Ирафского района;
Бесолова А.А. - и.о. начальника отдела экономического развития,
прогнозирования, предпринимательства и туризма АМС Ирафского района секретарь комиссии;
произвели обследование территории в границах земельного участка, с
кадастровым номером 15:04:0020201:887, расположенного по адресу: РСО Алания, Ирафский район, 50 м. восточнее с. Чикола.
в результате обследования установлено:

Адрес объекта

Земельный участок с кадастровым
номером 15:04:0020201:887, пл.4000
кв.м., расположенный по адресу:
РСО-Алания, Ирафский район, 50

Признаки самовольной постройки

Ведутся
работы
по
монтажу
емкостей для хранения топлива,
строительству
навеса
над
топливораздаточными колонками и

других сооружений без разрешения
на строительство администрации
местного
самоуправления
Ирафского района._________________

Председатель комиссии

Макоев С.К.

Секретарь комиссии

Малиева Ф.С.

Члены комиссии:
Кожиев А.Х.
Токаев Р.К.
Цориев А.В.
Бесолова А.А.

