
АДМИНИСТРАЦИЯ
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366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/<l> 8 (87148) 2-22-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018г.
№ 105

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане соответствующей территории

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, «Приобретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности» согласно 
Федеральному закону №221-ФЗ от24.07.2008г «О государственном земельном 
кадастре недвижимости»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1.Утвердить схему расположения земельного участка площадью -  1000 
кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский 
муниципальный район, Мескетинское сельское поселение с. Бетти-Мохк, 
ул.У.А.Успаева,32 на кадастровом плане территории 20:09:5702000: 
(прилагается).

Вид разрешенного использования -  для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель - земли населенных пунктов.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района С.С. Лорсанова

Глава администрации А.Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Утверждена

наименование документа со утверждении. включал наименования.

Чеченская Республика. Ножай Юрт о бский  район.
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом

> словыый ном ер зем ел ьн ого  участка

П лощ адь зем ел ь н ого  участка 1 0 0 0 м 2

О бозначение характерны х точек  границы
К оординаты , м

X Y

1 2 3
н 1 ~2159.36 367440,93
н2 72168.94 367423,52

! НЗ ~ 2212.81 367449,08
и4 72202.15 367466,011___________________________ м!__________ 2____ _____________ 72159 .36  . ___ 367440.93  >

20:09:5702000

. .  _ д1асштаб 1:5000Условные обозначения:

• н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения её 
местоположения
- граница кадастрового деления 

:ЗУ1 - обозначение земельного участка


