
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КГОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, m ail@ n oiay-u rt.ru .T/c|).8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 3  » Ьь 2021г. № J ^

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЭ «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 -  
50 000 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, с. Балансу, из земель бывшего ГУП 
«Госхоза «Гадаева»;

на кадастровом плане территории 20:09:5602000:8; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
территориальная зона - зона сельскохозяйственного использования; 
вид разрешенного использования -  для сельскохозяйственного 

производства.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы админвд^^щ ^^^ниципального района Лорсанова С.С.

Г лава администрации А.Г. Музуруев



Графический материал земельного участка с 
кадастровым номером 20:09:5602000:8, 
определяющий местоположение границ 

земельного участка при его 
уточненин/подгверяадающий 

существование границ земельного 
участка на местности

Мавдтаб 1:500

Кадастровый номер земельного участка 20:09:5602000:8
Адрес: РФ.ДР., Ножай-Юртовский p-он, из земель госхоза Тадаева"
Площадь земельного участка 50 000 хал.
Обозначение
характерных

точе*
Координаты точек Описание «пдмяпнят» ТОЧКИ

X У
1 73948,77 370582,80 ж. бетонн. столб
2 73856,00 370693,00 ж. бетонн. сюлб
3 73838,00 370774,00 ж-бегонн. столб
4 73811,00 370730,00 ж бетонн. столб
5 73784,02 370649,77 ж. бетонн. столб
6 73630,13 370422,19 ж.бетонн. столб
7 73715,53 370362,71 ж. бетонн. столб

Описание смежных земель 
и земельных участков:

1-2 земли сельхозназначения
2-3 земли общегопользования
3-4 земли сельхозназначения
4-5 земли сельхозназначения
5-6 земли сельхозназначения
6-7 земли сельхозназначения
7-1 земли сельхозназначения

Условные обозначения:
--------- граница кадастрового квартала
atoweoooo -  кадастровый номер квартала

-границы учтенных в ГКН земельных участков

ш -  кадастровые номера учтенных в ГКН земельных 
учаспгов в границах кадастрового ююртаяа

-границы земельного участка 
с кадастровым номерам 20:09:5602000:8

обозначение характерной точки гранны 
земельного участка

Исполнил:
Кадастровый инженер: 

Гихаев В.М.


