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10.12.2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Ножай-Юрт
№ 181

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В связи с допущенной ошибкой в местоположении границ земельного 
участка, находящегося в собственности Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики, с кадастровым номером 20:09:1100030:405, 
общей площадью 1558 кв.м, при проведении межевания и в связи с 
уточнением фактически сложившихся границ местоположения указанного 
земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3, на основании части 3 статьи 61 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» и приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 
участка с кадастровым номером 20:09:1100030:405, общей площадью 1558 
кв.м., путем проведения повторных кадастровых работ с определением новых 
характерных точек границ межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, 
Аллеройское сельское поселение, с. Турты-Хутор, У. Кункуева, б/н, согласно 
прилагаемой схеме.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, общей площадью -  1558 кв.м., из категории земель
населенных пунктов, вид разрешенного использования -  для строительства



сельского дома культуры, расположенного по адресу: Чеченская Республика, 
Ножай-Юртовский муниципальный район, Аллеройское сельское поселение,

с. Турты-Хутор, У. Кункуева, б/н с кадастровым номером 
20:09:1100030:405.

3. Отделу имущественных и земельных отношений, архитектуры, 
строительства, транспорта, связи и ЖКХ обеспечить в установленном 
порядке внесение изменений в Реестр имущества Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики, после внесения изменений в 
Единый государственный реестр недвижимости.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

%

Глава администрации А.Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.


