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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 2021г. №

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 расположения земельного участка площадью - 
100 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, Байтаркинское сельское поселение 
с. Татай-Хутор, ул. Гези-Хаджи, б/н., на кадастровом плане территории 
20:09:3101001: (прилагается);

категория земель - земли населенных пунктов;
территориальная зона - жилая зона;
вид разрешенного использования - для строительства здания магазина 

смешанных товаров.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципдакй^^айона в сети Интернет.
3. Контроль задыполнениём настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Лорсанова С.С.
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Утверждена 
Постановлением администрации Ножай-Юртовского 

(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального района Чеченской Республики 
органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от f'/'. _______________

Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка :ЗУ1

Площадь земельного участка 100м2

Обозначение характерных точек Координаты, м
границы X Y

1 2 3
Н1 64730,16 379550,81
н2 64738,33 379564,34
нЗ 64732,63 379567,85
н4 64729,16 379562,27
н5 64729,77 379561,85
нб 64724,94 379553,96
Н1 64730,16 379550,81
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