
1(урганская о6ласть

1(атайский район
[лава (атайского района

РАспоРяжвнив

от '/у .ш.202о года ш9 {о _р г.(атайск

Ф6 утвер>кдении перечн'! земельнь|х участков для индивидуа'1ьного
)килищного строительства для беспдатного предоставления в2020 г. на

территор ии |(ат айского района

Б соответствии с 3аконом 1(урганской о6ласти от 6 октя6ря 201-1 года \9
61 <о 6есплатном предоставлении 3емельнь1х участков д||я инцивиду€ш|ьного
)килищного строительства на терри тории 1(урганск ой о6ласти>>

РАспоР{)(А}@(Б:

.=1. - }твердить перечень 3е]шельль|х участко_в д|!я и|\дивидуадьного
я(идищного строительства- для 6есплатного предоставления в 2020 году на
территор ии |{атайского района согласно |1рило>ке ни|о.

2. 9твер>кденньтй перечень 3емельнь!х г{астков разместить на
о фициальном сайте Админи с тр ации (атай ского р айон а.

3. 1(онтроль за вь1полнением настоящего распоря>кения во3ло)кить на
председател'1 (атайского районного кош{итета по управлени!о
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|!рило:кение к распоря)кенито
[лавьт (атайского района

от /у .ш.2020'.ж !0 -р
< Ф6 угвер >кдении перечн'{ земельнь1х

участков для индивидуального
)килищного строительства для

6есплатного предоставления в 2020 т.
на террито рии !(ат айского района>>

|1еренень 3емельньтх участков д,ля индивидуального )килищного строительства для
бесплатного предоставлени'{ в 2020 году

на террито рии |(ат айского района

9правлягощий дел€}ми _ руководитель п7/" ' ',',/'
Аппарата Админи с тр ации (атай ского р айона {!}|с| -{''€ +,/' н.и.€ вех<инина

ш,
тт/п

йестополо)кение земельного у{астка (адрес,
населенньтй пункт)

(адастровьтй
кварта.гл/номер

|1лощадь
земельного

участка. кв. м"

1

(урганская о6л., (атай ский район, с.
1'1льинское' земельньтй увасток располол(ен в

северной части кш|астрового кварта]1а
45:07:030905 1500

2.

1(урганская обл., (атай ский район, с.

]'1льинское, земельньтй унасток располо>кен в
северной части кщ{астрового квартала

45:07:030905 1500

3.

1(урганская о6л., (атай ский рйон, с.

}лпаковское, земельньтй унасток располо)кен
примерно в 83 м. по направлени}о на [ог от

ориентира - ул. [агаоина.|7

45:07:030801:586 1050

4.

}(ургатгская'о6л.,] 1(атайский район, д.
9еремисское' земельн!тй унасток располо>кен

в северо-3ападнои части кадастрового
квартала 45:07:031'601 (примерно в 76 м по
направлени1о на |ого-восток от ориентира _

ул.'[енина, д. 2)

45:07:031601 1 500

5.

1(урганская о6л., 1(атай екий район, д.
9еремисское' земельньтй уласток располо)кен

в северо-западной части кадастрового
квартала 45:07:037601 (примерно в 76 м по
направлени|о на }ого-восток от ориентира _

ул.'[!енина, д.2\

45:07:031,601 1500

6.
(урганская о6л., 1(атай ский район,

с. Боровское' ул. Р1сетская, д. 71
45:07:031102:58 900


