
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(Нажин-Юьртан муниципальни к!оштан администраци)

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

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 схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (прилагаются)___________ _ ___________ __________________

№ 
п/п

Адрес местоположения Площадь 
кв.м.

Кадастровый план 
территории

1. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, 
с. Саясан, ул. Южная,21 1000 20:09:6302000:

2. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, 
с. Саясан, ул. Южная,22 1000 20:09:6302000:

3. ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, 
с. Саясан, ул. Южная,23 1000 20:09:6302000:

категория земель - земли населенных пунктов; 
территориальная зона - жилая зона;
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 

строительства.
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района в сети Интернет.
3.Контроль Зф1й51йо;гнспием настоящего постановления возложить на 

заместителя главв^Дминистрации муниципального района Лорсанова С.С.
В Н Охе

Глава администраци АТ- Музуруев
V?* МОИВЙ

mailto:mail@nojav-urt.ru


Утверждена 
Распоряжением 

(наименование документа об утверждении, включая наименования

Администрации Ножай-Юртовского
органов государственной власти или органов местного

муниципального района 
самоупр'авленй»? принявшйУ)решение об утверждении схемы

Чеченской Республики
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от ___________

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

1.Местоположение: Чеченская респ., Ножай-

Условный номер земельного участка —
Площадь земельного участка 1000 м

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 66064,83 363866,05
2 66072,86 363892,47
3 66025,03 363905,00
4 66031,39 363883,98
5 66060,15 363866,94
6 66060,91 363868,17
1 66064,83 363866,05

Условные обозначения:
-------------------- - граница образуемого земельного участка,
-------------------- — граница учтенного земельного участка,

— граница кадастрового квартала,
• - характерная точка границы земельного участка.



Утверждена 
Распоряжением 

(наименование документа об утверждении, включая наименования

Администрации Ножай-Юртовского 
органов государственной власти или органов местного

муниципального района
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

Чеченской Республики
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

<4 ____
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

1.Местоположение: Чеченская респ., Ножай-
Юртовский р-н, с. Саясан, ул. Южная, 22

Условный номер земельного участка —
Площадь земельного участка 1 000 м

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 66072,86 363892,47
2 66078,46 363910,75
3 66025,03 363924,77
4 66025,03 363905,00
1 66072,86 363892,47

уГуяер»,

А.С.Пашаев
№ пашаев
I« § а БУ АЛ и Sp*T:

Условные обозначения:
-------------------- — граница образуемого земельного участка,
-------------------- — граница учтенного земельного участка, 

- граница кадастрового квартала,
• — характерная точка границы земельного участка.



Утверждена 
Распоряжением

(наименование документа об утверждении, включая наименования

Администрации Ножай-Юртовского
органов государственной власти или органов местного 

муниципального района
^управления. принявших.решение об утверждении схемы

Чеченской Республики
ИЛи нЪдпиеавшиС<с6гдашен1 «определении земельных участков)

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

1.Местоположение: Чеченская респ., Ножай-

Условный номер земельного участка —
Площадь земельного участка 1 000 м

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 66078,46 363910,75
2 66083,61 363924,82
3 66084,08 363926,76
4 66025,03 363942,77
5 66025,03 363924,77
1 66078,46 363910,75

Юртовский р-н, с. Саясан, ул. Южная, 23

Условные обозначения: 
------------------ - граница образуемого земельного участка, 
----------------- - граница учтенного земельного участка, 

- граница кадастрового квартала,
• - характерная точка границы земельного участка.


