
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района) 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

ИАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

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

« /Л  » 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  С/Л ~

«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 схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории:_________________________________________ _________

№
п/п

Адрес местоположения Площадь
кв.м.

Кадастровый 
план территории

1. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Мескеты, 
ул.Р.А. Кадырова, б/н 15089 20:09:5202000:

2. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Мескеты, 
ул. Центральная, б/н 19431 20:09:0201003:

3. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Согунты, 
ул.А.А. Кадырова, б/н 6576 20:09:0400020:

4. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Бетти-Мохк, 
ул.А.А. Кадырова, б/н 3651 20:09:5702000:

5. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Новый 
Замай-Юрт, ул. А. А. Кадырова, б/н 1784 20:09:5402000:

категория земель - земли населенных пунктов; 
территориальная зона -  жилая зона;
вид разрешенного использования -  для размещения сельского 

кладбища.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального ра»$8р1$3э<ш Интернет.
3. Контроль за выполнение^р^^Щ В^^Ж гостановления возложить на 

заместителя главы администрац^^ЖшйЦШвдь%ого района Лорсанова С.С.

А.Г. МузуруевГ лава администрации

mailto:mail@noiav-urt.ru


Поста5оШШ1Ж¥Шминистрации

(наименование доку мента об утверждении, включая наименования

органов rJciftbttiHBKi0f№xyfittI4M®pMKtlhiccTiJoro

самоуправления, принявших решение ос утверждении схемы

Схема расположения
ка

М М  / /
или подписавшихлоглашение о перераспределении земельных участков) 

о т  Ж  № < ?/? , №  ^ 2 -

земельного участка или зе 
дастровом плане территор

мельных участков на
И И

Условный номер земельного участка

Площадь земельного участка 15089м2

Обозначение характерных точек  
границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
Hi 80491,79 370017,25
н2 80492,19 370027,98
нЗ 80496,36 370059,59
н4 80497,11 370062,45
н5 80498,55 370083,63
н б 80493,30 370110,94
н7 80489,23 370124,41
н8 80487,08 370131,96
н9 80480,74 370152,84

нЮ 80473,97 370169,45
н11 80466,28 370187,89
н12 80459,96 370202,02
н!3 80453,53 370212,50
н14 80449,09 370217,21
н15 80447,78 370219,70
н16 80405,77 370200,23
н17 80412,67 370180,46
н!8 80396,80 370174,17
н19 80412,75 370070,05
н20 80421,66 370011,72
н1 80491,79 370017,25

!





Утверждена

______Постановлением Администрации
(наименование документа об утверждении, включая наименования

Ножай-Юртовского муниципального района
органов государственной власти или органов местного

_______ Чеченской Республики____________
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от SJ£. /РУ  № У У _______________________________

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка

П лощ адь земельного участка 6576м 2

Обозначение характерных точек  
границы

Координаты , м

X Y
1 2 3

н! 75381,66 367718,70
н2 75386,00 367734,79
нЗ 75385,78 367742,07
н4 75380,74 367757,57
н5 75378,53 367759,10
нб 75359,28 367766,41
н7 75333,28 367773,35
н8 75322,35 367774,17
н9 75306,25 367774,56
н10 75290,16 367773,96
н!1 75285,97 367772,45
н12 75283,81 367770,33
н13 75282,13 367766,80
н14 75283,44 367756,64
н15 75285,35 367745,77
н16 75287,86 367729,71
н17 75287,10 367717,49
н18 75285,51 367709,76
н19 75287,69 367703,97
н20 75290,97 367695,28
н21 75292,07 367691,84
н22 75293,63 367688,92
н23 75298,13 367687,42
н24 75302,05 367687,25
н25 75308,43 367688,88
н26 75320,35 367693,70
н27 75324,64 367699,16
н28 75353,39 367712,30
н29 75357,80 367710,83
н! 75381,66 367718,70

0>tU Пн Ltf



Масштаб 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



Утверждена

Постановлением Администрации
(наименование документа об утверждении, включая наименования

Ножай-Юртовского муниципального района
органов государственной власти или органов местного

Чеченской Республики
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

■ n jj ^ _____________________
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

ОТ 7, _____ № У  У

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка

П лощ адь земельного участка 19431м 2

Обозначение характерных точек  
границы

 ̂ Координаты , м

X Y

1 2 3
н1 77319,31 368654,48
н2 77313,83 368665,36
нЗ 77305,22 368718,68
н4 77300,35 368739,33
н5 77288,12 368775,73
нб 77284,66 368781,53
н7 77261,87 368817,35
н8 77261,81 368817,32
н9 77232,98 368798,97
н!0 77203,25 368793,79
н11 77178,05 368783,81
н12 77148,94 368756,51
н13 77170,37 368683,64
н!4 77188,44 368659,08
н15 77209,86 368648,73
н16 77222,00 368650,19
н17 77223,38 368651,50
н18 77246,57 368656,62
н19 77264,73 368656,62
н20 77313,27 368653,61
н 1 77319,31 368654,48



Масштаб 1:5000Условные обозначения:
I 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

,4 1  с W n U  J .



Утверждена

(наименованГ!(Ж 15У ^ &^ ^ ^ е А13^ ^ ^ а д а ания

Чеченской Республики
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

От сУР<УУ?. № УУ

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка

П лощ адь земельного участка 3651м 2

Обозначение характерных точек  
границы

■ К оординаты , м

X Y

1 2 3
и 1 72361,09 367485,86
н2 72366,71 367492,47
нЗ 72366,71 367495,48
н4 72365,21 367499,76
н5 72356,16 367511,10
нб 72338,59 367529,62
н7 72325,49 367540,30
н8 72319,91 367548,41
н9 72332,16 367555,44
н10 72341,11 367561,65
нП 72344,92 367561,65
н12 72344,67 367563,00
н13 72343,44 367566,44
н!4 72332,26 367581,46
н15 72326,68 367586,83
н16 72324,77 367585,93
н17 72322,82 367590,40
н18 72320,00 367586,59
н19 72307,66 367583,51
н20 72290,62 367572,22
н21 72272,23 367555,85
н22 72276,15 367544,67
н23 72295,33 367538,34
н24 72318,22 367516,21
н25 72356,41 367488,88
н1 72361,09 367485,86

/ * ^ / - 4  С '/ -





Утверждена
Постановлением Администрации

органов госуЩ^Иёйй&Ййстй Ц^гйШ&йтного

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

/  / )
______ ____________

илаподлисавших соглашение о перераспределении земельных участков)
V  ' ^ М

от №  у *

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка

Площадь земельного участка 1784м 2

Обозначение характерных точек 
границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

н! 75634,31 369384,15
н2 75638,99 369388,45
нЗ 75649,27 369397,65
н4 75639,40 369412,91
н5 75628,82 369407,31
нб. 75606,55 369396,60
н7 75586,01 369387,40
н8 75570,30 369379,91
н9 75575,92 369361,41

нЮ 75596,49 369366,80
н!1 75613,64 369373,10
н!2 75628,47 369380,42
н! 75634,31 369384,15

*

■ 
■..

.—

Условные обозначения: Масштаб 1.5000

• 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

pu (Uv 1 а С/&


