
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-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@noiav-urt.ru.T/c|).8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ / »  С!/ 2022г. №

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-03 «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 -  
500 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, Ножай-Юртовское сельское поселение 
с. Ножай-Юрт, ул.А.А. Кадырова, № 205 на кадастровом плане территории 
20:09:1301006: (прилагается);

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 за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Лорсанова С.С.

Г лава администрации  ̂ А.Г. Музуруев
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
Н АЖИН-ЮЬРТ АН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« J. t  » С /  2022г. № (6

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-Ф3 «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 -  
700 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, Ножай-Юртовское сельское поселение 
с. Ножай-Юрт, ул.А.А. Кадырова, № 130 на кадастровом плане территории 
20:09:1301004: (прилагается);

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 за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Лорсанова С.С.

Глава администрации ^  А.Г. Музуруев



АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-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, таЛ@,по1ау-ш1 .ги.т/ф.8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ol( » О/ 2022г. № &

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 1Э6-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 -  
900 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, Мескетинское сельское поселение 
с. Бетти-Мохк, б/н., на кадастровом плане территории 20:09:0700023: 
(прилагается);

категория земель - земли промышленности и иного специального 
назначения;

территориальная зона -  общественно-деловая зона;
вид разрешенного использования -  для строительства АГЗС.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Лорсанова С.С.

Г лава администрации



АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАИ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района) 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
Шажин-Юызтан муниципальни к1оштан администраций

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@,noiay-urt.ru.т/ф .8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2022г. № %

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
Зандакского сельского поселения с. Зандак Ножай-Юртовского 

муниципального района ЧР.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004г.№191- 
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», руководствуясь Уставом 
Ножай-Юртовского муниципального района,
Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
площадью -1000 кв.м., расположенного в Зандакском сельском поселении 
с. Зандак, ул.И.Ш.Ханаева,28а Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики. Категория земель - «Земли населенных пунктов» 
Зандакского сельского поселения с существующего вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
устанавливаемый вид разрешенного использования -  «для индивидуального 
жилищного строительства»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Существующий вид 
разрешенного использования

Устанавливаемый вид 
разрешенного использования

1 . 20:09:3001003:883 Д ля ведения личногоблика *
подсобного хозяйства

Д ля индивидуального 
ж и лищ ного  строительства
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Г лава администрации " А. Г. Музуруев


