
(урганская о6ласть

Ф.'_:1г#

н
(атайский район

Администрация (атайского района

постАновлвнив

от )$.т2.20|8 г. \{"з& г.1(атайск

Ф6 утвер>кдении плана проведения проверок со6л|одения 3емельного
законодательства и ист1оль3ования 3емельнь!х участков и3

земель населеннь!х пунктов физинескиту1и лицам{и на территории
1(атайского района 1(урганской о6ласти в 2019 году.

Ёа основании ст. 72 3етшельного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с ||олол<ением о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории (атайского района, утверхценного |1остановлением
Администрации }(атайского района от 02.||.2018г. ш'р 585 <о6 утвер)кдении
|1оло>кения о порядке осуществления муницип€ш1ьного 3емельного контроля на
территор ии (ат айского района>>

постАновляю:

1. 9твердить план проведени'! проверок со6лгодения земельного
законодательства и использовани'| 3емель населеннь1х пунктов физинескими лицыу|и
на 2019 год согласно прилоя(ени}о.

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 1(атайского

района }(урганск ой о6 ласти.
3. 1(онтроль 3а исполнением настоящего постановления возло)кить на

председателя }(атайского районного (омитета по управлени[о муниципальнь1м
игу1уществом йартьтнова (.Б.

гЁ#

(*

|лава (атайского района }Ф.[ .1!1аль11шев



|1рило>кение к |1остановлению Администрации !(атайского
района от 25.|2.2018г. п9 457 <Ф6 щвержденииллат'а
проведения цроверок со6д}одения земельного 3аконодательства и
использовани'| 3емельнь|х участков и3 земель населенньтх
пунктоЁ физинескими лицами !{а территории 1(атайского района
!(урганской о6ласти в 2019 году>

|1лан проведения проверок со6людения земельного законодательства
и исполь3ования 3емельнь!х участков из земель населеннь!х пунктов

физинескими лицами на территории
}(атайского района 1(урганской о6ласти в 2019 году.

ш,
тт/л

Адрес земельного
участка

1(адастровь:й
номер 3у'

пло1|]а.шь. кв.м.

(рок
проверки

3ид
ра3ре1пенного
использования

! 2 3 4 5

1

(урганская о6ласть
1{атайекий район

с. 1'1льинское
пер..[|енина. 5

45:07:030905:39

802 кв. м.

1

кварта]1
для ведения

лпх

2

}(урганская о6ласть
1(атайский район

с. йльинское
ул. |,1сетская, 18

45:07:030903:191

1500 кв. м.

1

кварта]| для |,0(€

3

1(урганская о6ласть
(атайский район

с.14льинское
ул. €оветская.70

45:07:030905:01

2083 кв. м.

1

кварта.|1
для ведения

лпх

4

}(урганская область
1(атайский район

с. Боровское
ул. )(укова, 19

45:07:031.102:98

1580 кв. м.

1

квартал
дл'! ведения

лпх

5

}(урганская о6ласть
1(атайский район

с. Боровское
ул. ){(укова,42в-|

45:07:031102:249

1200 кв. м.

1

кварта/|
дляведения

лпх

6

}(урганская область
(атайский район

с. Боровское
ул. 14сетская. 59

ц5:бт:озу|02:52

2300 кв. м.

1

квартал
дляведения

лпх

|

(урганская о6ласть
1(атайский район

д. [усиное
ул. 1!1олодежная,3-2

45:07:$31301:56

1400 кв. м.

1

квартал
для ведения

лпх

8

(урганская о6ласть
(атайский район

д.9усовая
ул. |орького,43-|

3емельнь]и участок в
кадастровом квартале

45:07:032002

1

квартал
для ведения

лпх



9

}(урганская область
}(атайский район

д. 9усовая
ул. [ооького. 19

45:07:032002;62

1882 кв. м.

1

квартал
для ведения

лпх

10

1(урганская область
(атайский район
с. 8ерхние ||ески

ул. Ёовая, 1

45:07:03230\:29

2171 кв. м.

1

кварт!у1
дл'{ ведени'{

лпх

11

}(урганская о6ласть
1(атайский район
с. 8ерхние |[ески

ул..[1енина' 9

45:07:9323|\:461

5000 кв. м.

1

квартал дляА}1((

\2

1(урганская о6ласть
1(атайский район
с. Берхняя 1ена

пео. 8осточньлй. 5-1

45:07:033501:116

2024 кв. м.

1

квартал
для ведени'{

лпх

|з

1(урганская о6ласть
}(атайский район
с. Берхняя 1ена

пео. Босточньтй.5-2

45:07:033501:115

1688 кв. м.

1

кварт€ш1
для ведения

лпх

\4

(урганская о6ласть
}(атайский район
с. 8ерхняя ?ена
ул.!у|иоа. \2-2

45:07:033501:7

1956 кв. м.

2

квартал
для ведения

лпх

15

(урганская о6ласть
(атайский район
с. 8ерхняя 1ена

ул. Береговая,15-1

45:07:033501:125

1371 кв. м.

2

кварта.}1
для ведения

лпх

\6

|(урганская о6ласть
1(атайский район

с..[!обаново
ул. &1ира, 13

45:07:033702:1.6

700 кв. м.

2

квартал
для ведения

лпх

17

1(урганская о6ласть
1(атайский район

с..[|о6аново
ул.1оула.24

45:07:033701:19

3000 кв. м.

2

квартал
для ведения

лпх

18

(урганская область
|(атайский район

с..[!о6аново
ул. [1]коль\\ая,7-\

45:07:033702:151

800 кв. м.

2

кварт:ш
для ведения

лпх

\9

(урганская область
1(атайский район

с. '[1о6аново
ул. [11кольная, 10

45:07:033702:77

2500 кв. м.

2

квартал
для ведения

лпх

20

1(урганская о6ласть
}(атайский район

с. Больгпое
}(асаргульское

ул. |1олевая, 8-1

45:07:03240171

1487 кв. м.

2

кварта'1
для ведения

лпх



21

1(урганская о6ласть
|(атайский район

с. Больш_тое

1(асаргульское
ул. |[олевая.5

45:07:032401:77

4000 кв. м.

2

кварта.']
для ведения

лпх

22

(урганская о6ласть
}(атайский район

с. Больтпое
1(асаргульское

ул. |1олевая, 10-1

45:07:032401:69

1750 кв. м.

2

кварт:у1
для ведения

лпх

2з

}(урганская область
1(атайский район

с. Больгпое
}(асаргульское

ул. |1олевая.8-2

45:07:032401:72

2000 кв. м.

2

квартал
для ведения

лпх

24

(урганская область
|(атайский район

с. |[етропавловское
ул. 1{ирова. 16

45:07:Ф32702:\3

240о кв. м.

2

квартал
д|1'1 ведения

лпх

25

}(урганская область
1(атайский район

с. |1етропавловское
ул. |(иоова.28

45:07:032702:67

2800 кв. м.

2

кварт!у1
для ведения

лпх

26

}(урганская о6ласть
1(атайский район

с. |1етропавловское
ул. ](иоова. 20

45:07:032702:\6

2000 кв. м.

2

квартал
для ведения

лпх

27

1(урганская о6ласть
1(атайский район

с. |[етропавловское
ул. [|-|кольная. 30

45:07:032702:42

2600 кв. м.

2

кварт{ш
для ведения

лпх

28

1(урганская о6ласть
1(атайский район

с. 3ьпрянка
ул..[!енина. 26

45:07:031804:32

800 кв. м.

2

кварт[ш
для ведения

лпх

29

1(урганская область
](атайский район

с. 3ьтрянка
пер.йолоде>кньтй' 6-1

45:07:051804:703

1100 кв. м.

2

кварта''1
для ведения

лпх

30

1(урганская область
1(атайский район

д. Р1арай
ул. 11енина.42

45:07:031803:96

831 кв. м.

2

кварта]1
для ведени'!

лпх

3\

(урганская о6ласть
}(атайский район

д. Борисова
ул. (уворова. 17-1

45:07:031802:176

1248 кв. м.

2

кварт:у1
для ведения

лпх

55

1(урганская о6ласть
1(атайский район
с. Ёикитинское

в центр!утьной части

45:07:0307 01:298

950 кв. м.

2

кварт€ш1
для ведения

лпх



кадастрового кварт:ш1а

45:07:030701

з4

}(урганская о6ласть
}(атайский район
с. Ёикитинское

в восточнойчасти
кадастрового квартш1а

45:07:050701

45:07:030701:117

2438 кв. м.

3

кварт!ш
ведения
лпх

32

(урганская область
1(атайский район
с. Ёикитинское

ул. Басаргина,9-2

45:07:0307|1.:132

1000 кв. м.

3
кварт€ш

для ведения
лпх

35

1(урганская о6ласть
1(атайский район

с. !гпаковское
ул. [1]кольная. 6

45:07:030801:86

1852 кв. м.

3

кварта/|
для ведения

лпх

36

1{урганская область
|(атайский район

с. }:паковское
ул. [1]кольная'24-1

45:07:030801:11.4

425 кв. м.

5

кварт{у1
для ведения

лпх

-1 |

(урганская о6ласть
(атайский район

с. 9тпаковское
ул..|{енина. 8-1

45:07:030802:50

1201 кв. м.

3
кварта]!

для ведения
лпх

38

(урганская область
1(атайский район

с. }шлаковское

ул. Аенина,47

45:07:030802:83

3550 кв. м.

3
квартал

для ведения
лпх

39

}(урганская о6ласть
(атайский район

с. Берхнекл}очевское
ул. /[ермонтова. 7-1

45:07:031501:180

882 кв. м.

3

кварт[ш|
дл'! ведения

лпх

40

1(урганская о6ласть
](атайский район

с. Берхнеключевское
ул. }Ф6илейная,22-|

45:07:031501:340

1076 кв. м.

3

кварт:у|
дл'{ ведения

лпх

4\

(урганская область
|(атайский район

с. Берхнекл|очевское
ул.17енина,76а

45:07:051501592

1|09 кв. м.

3

квартш|
для ведения

лпх

42

1(урганская о6ласть
[(атайский район

с. Берхнекл|очевское
пер. €инарский.7

45:07:051501:46

1406 кв. м.

3
квартал

для ведения
лпх

43

(урганская о6ласть
1(атайский район

с. [1{утино

ул..[!енина, 51

45:07:010204:67

2700 кв. м.

3

квартш1
д.г|'! ведения

лпх

44
(урганская о6ласть

|(атайский Район
45:07:0\0204;4 з

квартал
для ведения

лпх



с. [|1утино
ул. }(расньпх Фрлов, 14

1700 кв. м.

45

1(урганская область
1(атайский район

с. [1!утино
ул. |[о6едьп. 2

45:07:01.0202:74

2000 кв. м.

3

квартал
дляведения

лпх

46

}(урганская область
1(атайский район

с. [11утино

ул. 9апаева, 25

45:07:010202:71

5900 кв. м.

3
квартал

для ведения
лпх

47

}(урганская область
1(атайский район

с. 111утино

ул. 9апаева, 9

45:07:91.0202:46

2988 кв. м.

3

кварт.ш
дл'[ ведения

лпх

48

(урганская область
1(атайский район

с. 9лугутшское
ул. ]!1иоа. 21

45:07:032601:61

2394кв.м.

3
кварт:у1

для ведени'!
лпх

49

1(урганская о6ласть
}(атайский район

с. 9лугугшское
ул. €оветская' \2-2

45:07:032601:89

1386 кв. м.

3
квартал

для ведения
лпх

50

1(урганская о6ласть
|(атайский район

д. Балинское
ул. |[о6едьт.26-2

45:07:032903:28

2330 кв. м.

5

кварт:у1
для ведения

лпх

51

1(урганская о6ласть
](атайский район

д. (околовка
ул. |1ролетарская, 15-1

45:07:033001:47

912 кв. м.

5

квартал
для ведения

лпх

52

|(урганская область
1(атайский район

с. (орпоково

ул. |1о6едьт,27

45:07:91|792:21

2750 кв. м.

4
кварта][

для ведени']
лпх

55

(урганская о6ласть
\(атайский район

с. 1(орюково
ул. |!о6едь:,6-2

45:07:010702;5

1930 кв. м.

4
квартал

д]|'1 ведения
лпх

54

(урганская область
1(атайский район

с. (орюково
ул. [агарина,24

45:07:010701:2

4024кв.м.

4
кварта]1

для ведени'!
лпх

55

1(урганская о6ласть
(атайский район

с. 1(орлоково

ул..)_[енина, 56

45:07:010702:125

620 кв. м.

4
квартал

для ведения
лпх

56

|(урганская область
}(атайский район
с. [!щихинское
ул. /|енина.35-2

45:07:032802:97

2683 кв. м.

4
кварт!у1

дл'{ ведения
лпх



57

1(урганская о6ласть
|(атайский район
с. 111утихинское

ул..[!енина, 8

45:07:032801:17

1900 кв. м.

4
кварта/1

дл'! ведения
лпх

58

}(урганская о6ласть
1(атайский район

д. Бисерова
ул. |(оновалова. 13-1

45:07:032901:68

1726 кв. м.

4
кварта''|

для ведения
лпх

9правлято щий делам и Администрации
|(атайского района

а/.-**
Ё.!'1. (ве>кинина


