
П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,6 noiavurt@,mail.ru. т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____ " __________2015г. с.Ножай-Юрт № _____

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) территории

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008г.№221-ФЗ «О 
государственном земельном кадастре недвижимости» и Закона Чеченской 
Республики от 25.02.2014г. № 7-РЗ «О регулировании земельных отношений в 
Чеченской Республике» и на основании письма Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики 11.12.2015г. №15/1078

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка автомобильной 
дороги «Мескеты - Аллерой», площадью -  101 572 кв.м., по адресу: 
Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район на 
кадастровом плане территории 20:09:0000000:ЗУ1.

Категория земель - земли промышленности и земли иного специального 
назначения.

Вид разрешенного использования -  для строительства автомобильной 
дороги «Мескеты - Аллерой».

2. Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечить 
выполнение в отношении этих земельных участков кадастровых работ для 
осуществления государственного кадастрового учета.

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

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района А-К.У. Гарбаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____ " __________2015г. с.Ножай-Юрт № _____

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) территории

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008г.№221-ФЗ «О 
государственном земельном кадастре недвижимости» и Закона Чеченской 
Республики от 25.02.2014г. № 7-РЗ «О регулировании земельных отношений в 
Чеченской Республике» и на основании письма Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики 11.12.2015г. №15/1078

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка автомобильной 
дороги «Саясан -  Веной -  Веной - Ведено», площадью -  79 630 кв.м., по 
адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район на 
кадастровом плане территории 20:09:0000000:ЗУ1.

Категория земель - земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования -  для строительства автомобильной 

дороги «Саясан -Веной -  Веной -Ведено».

2. Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечить 
выполнение в отношении этих земельных участков кадастровых работ для 
осуществления государственного кадастрового учета.

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

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района А-К.У. Гарбаев

mailto:noiavurt@mail.ru


П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,6 noiavurt@mail.ru. т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____ " __________ 2015г. с.Ножай-Юрт № _____

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) территории

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008г.№221-ФЗ «О 
государственном земельном кадастре недвижимости» и Закона Чеченской 
Республики от 25.02.2014г. № 7-РЗ «О регулировании земельных отношений в 
Чеченской Республике» и на основании письма Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики 11.12.2015г. №15/1078

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка автомобильной 
дороги «Саясан -Беной- Беной- Ведено», площадью -  259 512 кв.м., по 
адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район на 
кадастровом плане территории 20:09:0000000:ЗУ1.

Категория земель - земли промышленности и земли иного специального 
назначения.

Вид разрешенного использования -  для строительства автомобильной 
дороги «Саясан -Беной- Беной-Ведено».

2. Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечить 
выполнение в отношении этих земельных участков кадастровых работ для 
осуществления государственного кадастрового учета.

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

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района А-К.У. Гарбаев

mailto:noiavurt@mail.ru

