
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 апреля 2022 г. № 10-п 

с. Дуба-Юрт 

Об утверждении схемы, определяющей местоположение 
границ земельного участка при его образовании/подтверждении 
существования границ земельного участка на местности, расположенного 
по адресу: ЧР, Шалинский район, село Дуба-Юрт, ул. Кавказская, д. 3. 

Рассмотрев схему, определяющую местоположение границ земельного 
участка при его образовании/подтверждении существования границ 
земельного участка на местности пятнадцать и более лет, и руководствуясь 
статьями 11.3, 39.2 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЭ, 
Федеральным законом № 221-ФЗ от 24.07.2007 года с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017 года «О кадастровой 
деятельности администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района» постановляю: 

1. Утвердить схему, определяющую местоположение границ земельного 
участка при его образовании/подтверждении существования границ 
земельного участка на местности пятнадцать и более лет с кадастровым 
номером 20:12:0901002:323. Площадь земельного участка - 1446 кв.м., вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: ЧР, Шалинский район, село Дуба-Юрт, ул. 
Кавказская, д. 3, относящегося к категории земель «земли населенных 
пунктов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру 



Шалинского района, в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом Чеченской 
Республики от 15 декабря 2009 года № 71-РЗ «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской 
Республики». 

Глава администрации 

Копия верна: 
Управделами администрации 

М.С-А. Музаев 

М.А. Ялдарова 



Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

У с л о в н ы й н о м е р з е м е л ь н о г о участка 

Площадь з е м е л ь н о г о участка 1446м' 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

н1 64358,06 318040,02 

н2 64370,07 317994,32 

нЗ 64400,71 318000,98 

н4 64387,15 318046,47 

64358,06 318040,02 

•ШЪ{1ЪЪ) 
т щ щ ( Ю25) 

Адрес:ЧР, Шалинскийрайон, с. Дуба-Юрт, ул. Кавказская 3,{Д. • \ j r \ J i ' - 1* Ц 
Категория земель: земли населенных пунктов ' \ 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
Номер кадастрового квартала: 20:12:0901002 

Масштаб 1:2000 

Условные обозначения: 
> н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности 

-образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения её местоположения 
- граница кадастрового деления 

:ЗУ1 - обозначение земельного участка 


