АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410. Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiy(a e-dag.ru, ww w .bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« <$0

2018i.

с. Бежта

№

(7

Об образовании земельного участка 610кв.м. и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории 05:37:000027
В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, глава
МО «Бежтинский участок» Республики Дагестан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать земельный участок ЗУ 1 площадью 610 кв. м. на
кадастровом квартале 05:37:000027

2. Присвоить адрес участку: РД, селение Гунзиб, муниципальное
образование «сельсовет Гунзибский» МО «Бежтинский участок»
Цунтинского района Республики Дагестан
3. В соответствии с приказом Минэкономразвития РД № 762 от
27.11.2014г., утвердить схему на КПТ кадастрового квартала 05:37:000027,
находящийся в селении Гунзиб МО «сельсовет Гунзибский» Цунтинского
района РД, согласно приложению№1
4. Категория земель: земли населенных пунктов
5.
Вид
использования:
МКОУ
«Гунзибская
основная
общеобразовательная школа»
6. Адрес: РД, Цунтинский район, с. Гунзиб МО «Бежтинский участок»
«сельсовет Гунзибский»
7. Постановление Администрации МО «Бежтинский участок» № 88-у от
20.06.2018г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка
МКОУ «Гунзибская ООШ» МКУ «Отдел образования» Администрации МО
«Бежтинский участок» на кадастровом плане территории считать
утратившим силу
8.
Настоящее постановление считать вступившим в силу с момента
размещения на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и
опубликования в газете «Бежтинский вестник»

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава МО
«Бежтинекий участо!

Т. Нажмудинов
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка —
Площадь земельного участка 610 м2
Обозначение
Координаты, м
характерных
Y
X
точек границ
2
1
3
1
2
3
4
5
6
7
1

124738,44
124753,21
124755,92
124748,48
124740,05
124729,13
124718,98
124738,44

247281,78
247302,67
247310,19
247308,21
247309,94
247311,19
247296,01
247281,78

Условные обозначения:
____________
____________
_ _ ____ _
•

-

граница образуемого земельного участка,
граница учтенного земельного участка,
граница кадастрового квартала,
характерная точка границы земельного участка.

