
Катайский район
Админлrстрация Катайского района

РАСПОРffI(ЕНИЕ

оr }6 .09.2019 г. WJlЧ-р г.Катайск

О резервировании земелt} дJI;I муниципальных нужд пOд три
временные площадки дJIя реконстр}rкции кOмплекса

гидротехнических соOружений водохранил}Iща на р. Шутишка в

селе Петропавловское Катайского района ýрганской области

Руководствуясь 3емельным кодексом Российской Федерациlа,
Поло>кением о резервировании земель для государственньж или
муниципальньlх н}r}кд, утвеl]я{денным постановлением Правительства
Российской федерации от 22.07.2008г. Nn561 (О нексторьж вопрOсах,
связанFIъiх с резервирсванием земель для государственных или
муниципальных нужд>, в соответствии с решением Петропавловской
СеЛьсlсой ýl,мы от 28.02.201зг" Nа1 (об утверждении правил
землепользования и застроl,iки Петропавловского сельссвета Катайского
райсlна Курганской области>

РАСПоРЯ}КАЮСЬ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд срокOм на 7 лет три част!t

участка кадастрOвых кварталов 45'а7:0327а2 и 45:а7:032701 под временные
плOщадки, располOженные в нижнем и верхнем бьефе 0тнссительн0
плOтины, общей шлOщадью |а2|5,7 кв.м., для реконструкции комплекса
гидротехнических сооруженцй в рамках проекта <tРеконструкция кOмплекса
гидрOтехнических сооружений водохранилища на р. Шутишка в селе
ПетропавловскOе Катайского района Кургансксlt области> в соответствии с
прилагаемой схемой резервирOванных земель.

2. Установить lиестс и время ознакомления заинтересованных лиц со
схемами резервируемьж земель и пеl]ечнем частей кадастровых кварталOв
45:а7:а327а2 и 45:07:032701, расположенных в границах резервI,1руемых
земель Катайский районный комитет п0 управлению муниципальным
имуществом, расположенный по адресу: Курганская область, Катайский
район, г.Катайск, ул.Ленина, д.200, каб.15, в рабочиедни с В-00 часов до 17-
00 часов.



3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете <Знамя>> и

разместить на официальнсм сайте Администрации Катайского района в

информациOннс-коммуникационной сети <Интернет}.

4. Контроль за испо"цнением настOящего расfiоряжени_я вOзло}кить на
председателя Катайского районного коIиитета по управлению
муниципальным имуществом С.В. Мартынова.

5. Настоящее расilOряжение вступает в силу со дня его официального
опубликOвания.

И.о. Главы Катайского района -
заместитель Главы Катайского Г.М.МорOзов
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Приложенlсе
к раслоряжению Адп,lиллистраци},I

КатаЁtского райtона отJГ.Оg.ZОl9 т,.NqJll -р

CiшMA
езервI4руемых для мун}.{Idиllалr}ных нухtд земельных участкOв сlбrцей плош{адью l02l5,7

м', распOлоr{енных R границах кадастроtsь]х кварталов 45.а7:а327а2 и45:0?:0З2701
ГIетрогlав,llовского сельсOвета Катаilского района Курr,анской областрt

ýчаrпок Ngl

Учасmок Ng3

9чаrпок fiаi Гt
45:07"0ý0000"278{

'часпак N!2

мунuцuпольных нgжd
площаdъю l02l5,7 м2

Кtlордrtнаты в ýистеме МСК-45
Y,tacTOK Л! l, п.iтотitадь 2221,9 м2

Нопtер
вершины

х Y

l 5050з2 49l 72a82}q,51t}
2 505049.456 2208202.560

505104.208 22а82зз.24з
4 _ý05086 зз5 2208?72"lL)7
5 505077.8 ] 9 22а8268.997
6 505082_9з0 2208260.340

У.тасток Jф2, п.ilоrцадь _ý618"2 м2
Номер

вершиFIьi
х Y

1 5050зб.280 22082j 1 .890
2 50_5032.49I 220822q.579
J 50,ý028,58] 22о82з5,з92
4 505022,з4L) 22082з5.657
5 50500з"9,+5 2208228.з8.1
6 50.1990" 1-1б 2208226.257
7 504929"962 22082б4. I 1 8

8 504975 490 2208зз5 990
Участок Л!3, плоiцалъ2369,6 bq2

Номер вершиЕы х Y
1 _505056 096 2208288,853
l 50502з"з06 22аю61.332
аJ 505049.з99 2208з75"01 _ý

4 505083.82l 22083з2"889

"45;ýr;Oз2/еl


