
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКЙЙ-СДМДРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
<об утвер)цдении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров,обследований земельных участков на территории муниципального

района Исаклинский lru пlup, 20rl год>

м36
В соответСтвии сО статьеЙ72Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15Федерального закона от 0б.10.2003 Ns lзl-ФЗ (об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 13.2 Федераrrьного закона от26.12.2008 ]ф 294-ФЗ ко заците прав юридических лиц и индивидуilльньIхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) иМУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)), ЗаКОНОм Самарской области от зl .l2.21l4 г. J\ъlз7_гд копорядке осуществления муниципаJIьного земельного контроля на территории Самарскойобласти>>, постановления Администрации муниципального района ИсаклинскиЙСамарской области от 04.07.2017г. J\b 572 кОб угверждении Порядка оформления исодержания плановьD( (рейдовых) заданий на проведение плановьгх фейдовых) осмотров,обследование земельных участков, Порядка оформления результатов таких осмотров,обследований при осуществлении муЕиципальЕого земельного контроля на территориимуниципального района Исаклинский>.

Приказываю:

1, Утвердить план плановьIх (рейдовых) осмотров, обследований земельньtх
участков на территории муниципального района Исаклинский намарт 202:- года (согласно
приложению).

2, Ведущему специалисту по муниципальному земельному контролю комитета по
управлению муниципЕlльным имуществом администрации муниципaльного районаисаклинский обеспечить проведение проверок в установленные планом сроки.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета
по управлению имуществом | lfz

евраля 202l года

Л.Л. Британ



Приложение
к приказу комитета по управлению

муниципаJIьным имуществом администрации
муниципаJIьного района Исаклинский

Ns36 от 24.02.202l rода.

комитЕт по уIIрАвлЕнию рп/н}ilцIпАлчным имущЕством
АДМИНИСТРАЦИИ МУНШЩПАЛЪНОГО РЛЙОНА ИСЖЛИНСКIЙ

САМЛРСКОЙ ОБЛАСТИ

План
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных

участков, на территории муниципального района Исаклинский
на март 202t года

N
п/п

Адрес (адресный ориентир)
земельного участка

!ата нача-па
проведения

осмотра,
обследования
земельного

участка

!ата
окончания
проведения

осмотра,
обследования
земельного

участка

наименование
уполномоченного

органа,
осуществJUIющего

осмотр,
обследование
земельного

участка
l Самарская область, Исак-гtинский

район, при въезде
в д. Старый Шунryт (справа и слева)

в KBapтiulax 63: l9: 1205002,
63:l9:l203002

02.0з.2021 26,0з,202| комитет по
управлению

муниципаJIьным
имуществом

администрации
муниципчrльного

района
исаклинский

lамапской области
2 Самарская область, Исак.пинский

район, слева при въезде в с, Новое
Якушкино, в квартiше

63: l9: l20800з

02.0з.202| 26.0з,202l комитет по

управлению
муниципальным

имуществом
администрации
муниципального

района
исакпинский

самаоской области
J Самарская область, Исак.гlинский

район, л. Сухарь Матак, в квартале
63:19:1501002

02.03,2021 26.0з.2021 комитет по
управлению

муниципtл.льным
имуществом

администрации
муниципirльного

района
исак-пинский

самарской области



4 Самарская областi, йсакпиЙЙГ
район, юго - восточнее с. Мордово

Аделяково, кадастровый номер
бЗ:l9:1601006:89

02.0з,202l 26.0з.2021 комитет по
управлению

муниципiшьным
имуществом

администрации
муниципального

района
исаклинский

Самарской области
5 Самарская область, ИсаклинскЙ

район, вблизи с. Мордово-
Ишуткино, в квартаJIах

бЗ : 19: l706006, бЗ: l9: 170400з,
бЗ:l9:l706005

02.0з.2021 26.0з.2021 комитет по
управлению

муниципаJIьным
имуществом

администрации
муниципального

района
исак.гlинский

ямяппкпй пбпап-,
6 Самарская область, Исаклинский

район, на окраине с. Малое
Ишугкино, в квартаJIе 63: 19: 1701 004

02.0з.2021 26.0з.2021 комитет по

управлению
муниципirльным

имуществом
администрации
муниципirльного

района
исаклинский

самапской обпяст,7
Самарская область, Исаклинский

район, на въезде в д. Малое
Микушкино, в KBapTiUIax

63: l 9: l307002, 63: l9: lз07004,
бЗ: l9: lз0700l

02.0з.2021 26.0з.2021 комитет по
управлению

муниципirльным
имуществом

администрации
муниципального

района
исаклинский

Самарской области
8 Самарская область, Исаклинский

район, на окраине с. Большое
Микушкино, в кварт€lлах

б3: 19: 1302009, б3: l9: 1302008

02.0з.202l 26.0з.2021 комитет по
управлению

муниципirльным
иNryществом

администрации
муниципального

раЙона
исаклинский

9 Самарская область, Исаклинский
район, слева при въезде в с. Старое

Вечканово, в квартirлах 63:l9:
l 003002, 63: l 9: l 00 l 004

02.0з.202| 26.0з,202l комитет по

управлению
муниципalльным

имуществом
администрации
муницип:rльного

района
исак.пинский

самарской области



l0 Самарская область, Иса*лrrс*ий
район, l80 метров севернее п.

Сокский, в кварт.tле 63: 19: 1 1 02004

02.0з.2021 26.0з.2021 комитет по

управлению
МУНИЦИП{UIЬНЫМ

имуществом
администрации

муниципального

района
исак.ltинский

ll Самарская область, Исакrrиrс*иИ
район, на окраине д. Ганькин Матак,

в квартаJIах 63 : l 9: 140 l 009,
б3: l 9: 1401006, 63: 19: 140l007

02.0з,202l 26,0з,202l комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

администрации
муниципtшьного

района
исаклинский

\2 Исаклинский район, 150 метров
южнее с. Новое Ганькино, в квартале

63: l9:1403006, кадастровый номер
63:19: l40З006:8

02.0з,202l 26,0з.2021 комитет по

управлению
муниципальным

имуществом
администрации

муниципального

района
исаклинский

самаоской области


