
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАИ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт. ул. А.Кадырова 3, mail a  noiav-urt.ru.T/cb. 8 (87148)2-22-57

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
11.02.2020г. №15

с. Ножай-Юрт

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с 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 от 24.07.2008г. № 221-ФЗ «О государственном 
земельном кадастре недвижимости»

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему земельного участка площадью -  1000 кв.м.,
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский
муниципальный район, Шовхал-Бердинское сельское поселение, с.Шовхал- 
Берды, ул. Молодёжная,36 на кадастровом плане территории 20:09:0900026: 
(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

Г лава администрации 

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г. Музуруев



Утверждена
Распоряжением

(наименование документа об утверждении, включая наименования

Администрации Ножай-Ю ртовского
органов государственной влас in или органов местного

муниципального района
самоуправления, принявших решение оо утверждении схемы

Чеченской Республики
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)
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Схема расположения земельною участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка—т
Площадь земельного участка 1000 м
Обозначениеха 

рактерных 
ючек границ

Координат ы, м

X Y

1 2 3
1 72435,21 365707,53
1 72443,26 365718.50
О
J 72458,35 365739.06
4 72453,88 '365742,59
5 72445,80 365748.71
6 72438,93 365738,55
7 72431,18 365728,06
8 72423,51 365722,12
9 72418,87 365718,32
10 72411,13 365712.00
11 72406,48 365708,20
12 72418,18 365693,61
1 72435,21 365707,53
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Условные обозначения:
-------------------- -граница образуемого земельного участка,
-------------------- —граница учтенного земельного участка,

— границакадастрового квартала.
•  -  характерная точка границы земельного участка.
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