
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Ш АЛ И НСКОГО  М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО  РАЙОНА
Ч ЕЧ ЕН СК О Й  РЕС П УБЛ И К И

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Н ОХЧИИН РЕСП УБЛ И К А Н  
Ш ЕЛАН  М УН ИЦ ИПАЛЬНИ КЮ Ш ТАН АДМИНИС ГРАЦИ

(ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСП ОРЯЖ ЕН И Е
/г/ W

г. Шали
Об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка

Руководствуясь статьями 11, 11.3, 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года№  137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 
14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172 «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, прилагаемую к настоящему распоряжению, из земель 
категории земли промышленности и иного специального назначения, общей 
площадью 900 кв.м., в кадастровом квартале: 20:12 :0502002, расположенного 
по адресу: Чеченская Республика, Шалинский район, г. Шали, 7-й пер. 
Атагинский, для размещения артезианской скважины.

2. Отделу управления муниципальной собственностью администрации 
Шалинского муниципального района обеспечить в установленном порядке 
работу по формированию (межеванию) и государственному кадастровому 
учету, земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ю.И. Хаджиева.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации И.М. Борщигов



Утверждена

(наименование документа об утвщ кдении, включая наименования

или подписавших соглашением п Д ^р Я й ^Й Й ен и и  земельных участков)
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ОТ №

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

Условны й номер земельного участка 20:12:0502002

Площадь земельного участка 900м 2

Обозначение характерных точек Координаты, м

границы X Y

1 2 3
н1 75904,50 329588,83
н2 75919,03 329617,15
нЗ 75890,43 329625,28
н4 75876,78 329598,67
н! 75904,50 329588,83
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Условные обозначения;

+  н1 - характерная точка границы, сведежя о которой ппжптн юг однозначно опредаита её на местности

----------  -  вновь образованная часть гранщы, сведения о которой достаточны для определения её
ыестопспаэгния

——----- - гранща кадастрового деления

-обозначение земельного участка


