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1(урганская область

1{атайский район
[лава 1{атайского района

РАспоРяжвнив

о, ) / .ов.э.от8 года х, 3 /8 -р г.1{атайск

9б утвер}кдении перечня земельнь1х у{астков для индивиду€[льного
х{илищного строительствадля бесплатного предоставления в2018 г. на

территор ии |{ат айского р айон а

Б соответствии с 3аконом 1(урганской области от 6 октябр я 2011 года )т&
61 (о бесплатном предоставлении земельнь|х г{астков для индивиду€ш{ьного
}килищного строительства на территории 1{урганской области>>

РА€|{ФР-{,){А]Ф€Б:

1. 9твердить перечень земельнь|х участков для индивиду1сш1ьного
)килищного сщоительства для бесплатного предоставлени'1 в 2018 году на
территор ии |{ат айского р айона согласно |{рило>к ени}о.

2. 9тверэкденньтй перечень земельнь1х г{астков р€шместить на
о ф ициальном о айт е Админис тр ации 1{атайс ко го р айо н а.

3. 1{онтроль за вь1полнением настоящего распоря>кения
председателя 1{атайского районного комитета по
муницип €!_г!ьнь1м ит!туществом € . Б . Р1артьтнов а.

возло)кить на
управлени}о

[лава 1(атайского района }Ф.[.Р1аль11пев
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[{рило>кение к распоряжени}о
[лавьл 1{атайского оайона

от "|/ .ов.э.о18 г..:\ф 3тв -,
кФб утверждении перечня земельньгх

г{астков д.тш{ индивидуа]тьного
жилищного строительства дл'{

бесплатного предоставления в 2018 г.
на территории 1{атайского района>

[[еренень земельньгх г{астков для индивидуального я{илищного строительства для
бесплатного предоставления в 2018 году

на террито рии \{ат айского района

}правляющий делами п ,
Админис трации 1{атайского района (4'й" с с{4'с/.- Ё.71.€ве>к инина

/

]ъ
п/л

йестополо)кение земельного г{астка (адрес,
населеннь1й пункт)

1{адастровьтй
кварт'1л

|{лощадь
земельного

участка_ кв. ь{

1

1{урганокая обл., 1{атайский район, с. Боровское'
земельньтй участок раоположен примерно в 63 м.
по направленито на северо_восток от ориентира -

}л. [тт<ова,44
45:07 031102 1 800

2.

1(урганская обл., 1(атайокий район, с. Боровское'
земельньтй участок расположен примерно в 66 м.
по направленито на }ого-восток от ориентира - ул.

}{укова,44
4507:031102 1 800

-
-).

(урганская обл., 1{атайский район, д.
9еремисское, земельньтй утасток располо)кен

примерно в 53 м. г|о н[1правлени}о на }ого-3апад
от ориентира - ул. |{артизанская, д.23

45:07:031601 1600

4.
1(урганская обл., (атайский район, д.

9еремисское, земельньтй уиасток расположен
г{римерно в 47 м. по направленито на }ого-восток

от ориентира - ул. |[артиз анская, 23
45:07:031601 1 800

5.

1{урганская обл., 1{атайский район, д.
Фконечникова, земельньтй участок располо)кен в

48 м по направлени}о на северо-запад от
ориентира - ул. Р1.!агуновой, 67

45:07:030601 1 500

6. 45:07:030901 750
7.

1(урганская обл., (атайский район, с. 14льинокое,
ул. |{ролетарская,49б 45:07 030901 750


