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1{урганская область

1(атайскийрайон
Администрация 1(атайского района

постАновлвнив

от ! ! .|2.2017г. ]ч{} '{€3 г.1{атайск

Фб утверя{дении плана проведения проверок соблюдения земельного
законодательства и использовани'{ земель сельскохозяйственного

н€вначения физияескими лицами на территории
1{атайского района 1(урганской области в 2018 году.

Ёа основании ст. 72 3емельного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с |!олоэкением о порядке осуществления муницип€ш1ьного земельного
контроля на территории !{атайского района, утвер)кденного |{остановлением
Администрации |(атайского района от 13.05.2016г. ]\ъ 228 ( Фб утвер)кдении
|{олох<ения о порядке осуществления муницип€ш1ьного земельного контроля на
территор ии \{ат айского района>

постАнФБ-|!}1}Ф:

1.9твердить план проведения проверок соблтодения земельного
законодательства и использоваъ|ия земель сельскохозяйственного нсвначения
физинескими лицами на 2018 год на территории 1(атайского района согласно
прило)кени1о.

2.Разместить настоящее постацовление на сайте Администрации 1(атайского
района !{урганской области.

3.1{онтроль за исполнением
председателя 1{атайского районного
имуществом 1!1артьтнова €.Б.

настоящего постановления возло)кить на
|{о муницип€}г1ьнь|м
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[лава 1{атайского района }Ф.[ .йальт1пев
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1|{рило:кение к |[остановлени[о Админиощации (атайского' 
района от 28.|2.2017г. ]\ъ 598 <Фб угверясденииг\]|ана
проверок ооблтодения земельного законодательства и
иопользовани'{ земель сельскохозяйственного н€вначения
физинеокими лицами на территории (атайского района
1{урганской области в 2018 году)

|[лан проведения г{роверок соблтодения земельного законодательства
и использования земель сельскохозяйственного назначения физинескими лиц{!ми

на территор'1|ткатайокого района (урганокой облаотп в 2018 году

л9
г:/п

муниципальное образование
кадасщовьтй номер

зу
|1пощадь'

га срок проверки

2 з 4 5

1 Альинский сельсовет 45:07:032 01:336 2з5-0 втооои кваотал
2 Альинский сельсовет 45:07:032 0\.,337 170.82 второй кварт€|л
-э 1льинский сельсовет 45:07:032 01:339 244,5з второй квартап
4 Алъинекий оельоовет 45:07:032 01:341 64.09 второй квартал
5 |{льинский сельсовет 45:07:032 0\.342 16.94 второй кварт€!л
6 ||льинокий сельсовет 45:07:032 0\:344 14.25 второй квартал
7 Альинокий сельсовет 45:07:032 01:345 577,0 второи кварт€!.л

8 Альттнский сельсовет 45:07:032 0\:346 48.58 второи кварт€ш1

9 Альинокий сельсовет 45:07:032 01:363 10.7 второй кварта]|
10 Берхнепеоковский оельсовет 45:07:000000:1 576 154.8 втооои кваотал
11 |1етропавловский оельоовет 45:07:032001:416 90.0 втооои кваот[ш
\2 |{етропавловокий сельоовет 4507:033101:19 41,4 второй кварт.ш
13 |1етропавловски й сельсовет 45:07:033101:\12 77 -91 втооои кваотап
14 |[етропавловский сельсовет 45:07:033101:1 18 269,46 второй кварт€ш
15 |[етоопавловский сельсовет 45:07:033101:132 207.06 втооои кваот{ш]
\6 9лшгуппский оельсовет 45:07:031904:\ 21,9 второи кваот€ш
\7 !.гшгуппский сельсовет 45:07:000000: 640 216,0 второй кварт€ш
18 ]['.ггугуллский сельсовет 45:07:033101:454 36.0 втооои кваот'ш1
\9 Больш:екасаргульский сельсовет 45:07:031901:188 з4'6 второй кварт€}л
20 }лпаковокий оельоовет 45:07:000000: 575 140-4 второи кварт,ш
21 }тпаковский сельсовет 45:07:030501:209 11,2471: второй кварт!}л
22 Берхнеклточевской сельсовет 45:07:031402:245 38.0 третии кварт€|"л

2з Беохнеклгочевской сельсовет 45:07:031402:246 з.4 тротии кваот€1л
24 Беохнеклточевской сельсовет 45:07:031402:247 7,8 третий кварт:1п

25 .[обановский сельсовет 45:07:000000:282 з4"4 третии кварт:1л
26 3ерхнетеченский сельсовет 45:07:033907:496 \5.2998 третий квартал
27 3еохнетеченский сельсовет 45:07:033901:495 18.7002 третий кварт€}л
28 Берхнетеченокий оельоовет 45:07:033901:494 з4,0 'гретии кварт€!.л

29 Берхнетеченокий оельоовет 45:07:033403:85 25"зз94 третии кварт€ш!

30 Берхнетеченский сельсовет 45:07:033403:83 26.8з\0 т10етии кваот:}л
з1 Беохнетеченский сельсовет 45 07:033901:498 з4.0 третии кваот€!.п

з2 Беохнетеченский оельоовет 45:07:033901:460 26,7049 третий кварт€!.п

э_' 3ерхнетеченский сельсовет 45 07:033103:301 34.0 тоетР1и кваот€[п

з4 Беохнетеченокий сельсовет 45:07:033901:458 55'80з3 третий кварт{}л

з5 Берхнетеченский оельсовет 45 07:033901:459 12.1967 третии кваот'}л
з6 Беохнетеченский сельсовет 45:07:000000:296 34.0 тоетии кваотап
э| Беохнетеченский сел ьсовет 45:07:000000:296 з4,0 тоетиу! кваот:ш1

38 Берхнетеченокий сельоовет 45:07:033901:501 17.0 третии кваот'ш
з9 Берхнетеченский сельсовет 45 07:033103:303 51.0 третии кварт€|л

40 3ь:оянский сельсовет 45:07:031901:187 58,8 тоетии кваота.]1

4\ 3ьтрянский сельсовет 45:07:031901:134 67.6895 тоетии кваот'[л
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42 3ьтрянский сельсовет 45:07:031901:4 29.2 третии кваот'ш
4з 11]угинокий сельсовет 45:07:000000:291 24.6 третий квартал
44 1{оргоковский сельсовет 45:07:010101:8 16-5 тоотии кваот{ш
45 1{оотоковский сельсовет 45:07:0101,02:77 46-8 третии кваот€ш
46 1{орюковски й сельсовет 45:07:010\01.'204 15,6 'гретии кварт€ш
47 (оопоковский сельсовет 45:07:010101:203 з\.2 тоетии кваота_]!
48 Ёикитинокий оельсовет 45:07:000000:293 98,4 иетвертьпй кварт:!л
49 Ёикитинский сельсовет 45:07:000000:289 16.4 четверть!и кварт€!л
50 }{икитинский сельсовет 45:07:000000:288 14.1 5 тетвертьтй кварт€}л
51 1[]угихинский сельоовет 4507:033102:220 16.2 четвертьтй кварт{|л
52 1]1угихи нски й сел ьсовет 45:07:033102:218 з2.4 четверть:й кварт€|.л

5з 1]1угихинский оельоовет 45:07:032101:362 \6,2 яетвертьтй кварт!}л

54 1|1угихинский сельоовет 45:01:033102:221 з2,4 четвертьлй кварт€ш
55 11[утихинский сельсовет 45:07:000000:161 5 \6-2 четверть1и кваот€ш1

56 11]утихи нс кий сел ьсовет 45:07:000000:1 620 64.8 тетверть:й кварт:}л


