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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 20{9

год

Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального района

_

орган,

уполномоченный на оGуществление муни ципальноrо земельного контроля

ФИО арендатора,

адрес реrистрации
1

l

2

Кува_пдина

галина Ивановна

Информация о земельном участке, подлежащим проверке

месяц проведения
проверки

з

4

Земельный rIасток из земель населенньж пунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0 1 02 022:39, с разрешенным
использованием для ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь 400 кв.м.

апрель

Земельный уrасток из земель населенньж пунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0 1 02 0Т2:28, с разрешенным
2
использованием дJuI ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь 1400 кв.м.
Земельный yIacToK из земель населенньIх пунктов с
Юнин Евгений
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0 1 02005 :40, Площадь 900
J
Юрьевич
кв.м., адрес: с разрешенным использованием- для
ведения личного подсобного хозяйства
Земельный участок из земель населенных пуIIктов с
Крюков Сергей
кадастровым номером З 5 : 1 5 :0 1 02004:67, Площадь 400
4
Владимирович
кв.м., с разрешенным использованием_ для ведения
личного подсобного хозяйства
Земельный участок из земель населенньIх пунктов с
Поздеев Николай кадастровым номером 3 5 : 1 5 :03 0 1 00 1 :97, с ра:}решенным
5
Александрович
использованием дJuI ведения личного гrодсобного
хозяйства; Площадь 3840 кв.м.
Земельный rIасток из земель населенньIх пунктов с
Южаков Юрий кадастровым номером 3 5 : 1 5 :03 0 1 00 1 :262, с р.х}решенным
6
Владимирович
исrrользованием длrI ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь 800кв.м.
Земельный rIасток из земель населенньIх rrунктов с
Шадрин Иван
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :030 1 00 1 :427, с рzврешенным
7
васильевич
исrrользованием дJuI ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь 2000кв.м.,
Земельный yIacToK из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :Q30 1 002 5, с рaзрешенным
,Щерягина Ирина
8
Владимировна
использованием дJIя ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь 2400кв.м.

Мизгирь
Александра
Павловна

:

апрель

апрель

апрель

маи

маи

маи

маи

,Щанилов

9

10

Александр
Иванович

Шишкин
Владимир
Александрович

Земельный yIacToK из земеJь сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0204002:|З7, с
разрешенным использов€шие дJUI ведениrI личного
подсобного хозяйства, площадь-1 000 кв.м.

маи

Земельный rIасток из земель сельскохозяйственного
Еазначения с кадастровым Еомером 35:15:0204002:1 14,
разрешенным

использование

для

ведения

лиtшого

маи

подсобного хозяйства, площадь- 1 000 кв.м.,
адрес:ВологодскаrI область, Бабушкинский район

11

Кос Вера
васильевна

Земельньй yIacToK из земель сельскохозяйственного
Еазначения с кадастровым Еомером 35:15:0204002:1 16, с
разрешенным исIIользование дJUI ведения личного
подсобного хозяйства, площадь- 1 500 кв.м.

маи

\2

Шушкова
калиталина
Апександровна

Земельньй )пIасток из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0204002:150, с
разрешенным использование для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-500 кв.м.

маи

Земельньй участок из земель населенньIх Iцaнктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0 1 020005 : 1 9, с рff}решенным
13
использованием дJuI ведения личного подсобного
хозяйства; Площаць 500 кв.м.,
Земельный yIacToK из земель населенньж пуIIктов с
Юнин Апександр кадастровым номером 35 : 1 5 :0 1 02005 6, с рврешенным
|4
Юрьевич
использованием дJuI водения личного подсобного
хозяйства; Ппощадь 600 кв.м.
Земельньй уtIасток из земель населенньж пунктов с
Едемский
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0 1 02005 7, с разрешенным
15
Александр
использованием дJUI ведения лиtIного подсобного
николаевич
хозяйства; Площадь 500 кв.м.
Шилова
Анастасия
Александровна

16

Климов
Владимир
Иванович

Поповский
1,|

,Щмитрий

николаевич

18

июнь

:

июнь

:

июнь

Земельньй участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0204002:|27, с
рzврешенным использование для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь- 1 500 кв.м.

июнь

Земельный участок из земель сельскохозяйственного
н.вначения с кадастровым номером 35:15:0204002:139, с
рЕLзрешенным использование дJUI ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-1 000 кв.м.

Земельный yIacToK из земель сельскохозяйственного
Ерегин Владимир н&}начения с кадастровым, номером 3 5 : 1 5 0204002:1 42, с
Брониславович
ршрешенным использование дJUI ведениrI личного
подсобного хозяйства, площадь- l 000 кв.м.
:

июнь

19

Поспелов
Василий
Александрович

Земельный участок из земоль сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0204002:167, с
разрешенным испопьзование для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-700 кв.м.

20

Поповский
Василий
Александрович

Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0З 03003 89, с р€lзрешеЕным
использованием под индивидуальную жиJгуIо застройку;
Площадь 200 кв.м.

2|

Порошин
Александр
Петрович

22

Чебан Зинаида
Ивановна

:

Земельный yIacToK из земель населенных пунктов с
кадастровым номером бlн, с ршрешенным
использованием дJuI ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь 2600 кв.м.
Земельный участок из земель населенньIх rrунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :0303004 :7, с рzврешенным
использованием для ведения личного подсобного
хозяйства; Площадь З800 кв.м.

июль

июль

Земельный rIасток из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым Еомером 35:15:0204002:1 18, с
разрешенным использование дJIя сельскохозяйственного
использов€шIия, площадь- 1 000 кв.м.

авryст

24

Широков
Алексей
николаевич

Земельньй yracToк из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0204002:120, с
рaзрешенным использование для сельскохозяйственного
использов ания, площадь- 1 000 кв.м.

авryст

25

Федотовский
Василий
Алексеевич

Земельный участок из земоль сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0307007:102, с
рtврешенным использование для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-2300 кв.м.

авryст

Попова Надежда
Петровна

Земельный yIacToK из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0308009:76, с
разрешенным использование дJIя ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-2800 кв.м.

авryст

23

26

2,7

Арташова Вера
.Щиодоровна

Вторушин Иван
николаевич

ЗеМеЛьныЙ )лIасток из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0308009:63, с

рzlзрешеЕным использование дJUI организации процесса
по зЕ}готовке, переработки и реализации древесины,
площадь-4446 кв.м.

авryст

Кулепов
Александр
Садокович

Земельньй yIacToK из земель сельскохозяйственного
нzвначения с кадастровым номером 35:15:0502002:120, с
ршрешенным использование дJIя сельскохозяйственного
использования, площадь-75 1 00 кв.м.

авryст

29

Урюпина Мария
николаевна

Земельный rIacToK из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номором 35:15:0502002:1 19, с
разрешенным исfIользование дJIя сепьскохозяйственного
исrrользовЕlния, площадь-75 1 00 кв.м.

сентябрь

30

Смирнова
Татьяна
Александровна

Земельный rIасток из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 35:15:0406005:167, с
разрешенным использование дJuI сельскохозяйственного
использов ания, площадь-75 1 00 кв.м.

сентябрь

Земельный yIacToK из земель сельскохозяйственного
назначениrI с кадастровым номером 35:15:0204002:106, с
рt}зрешенным использованио дJUI ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-500 кв.м.

сеrrгябрь

Земельньй )пIасток из земель сельскохозяйственного
нчвначения с кадастровым номером 35:15:0204002:107, с
ршрешенным использование для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь-1 700 кв.м.

селrгябрь

28

Кусков
31

Алекса"тrдр

,Щмитриевич

Варфоломеев

эz

55

з4

з5

зб

Виктор
вячеславович

Земельный rIасток из земель населеIIных пунктов с
Анфалов Михаил кадастровым номером 35 : 1 5 :03 0 1 005 :70, с ршрешенным
использованием дJuI ведения личного подсобного
Александрович
хозяйства; Плоцадь 4400 кв.м.
Земельный rIacToK из земеJIь населенньIх rтунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :03 0|005 :27 2, с разрешенным
Виноградова
использованием дJuI ведения личного подсобного
Вера Аркадьевна
хозяйства; Площадь 500 кв.м.
Земельный yIacToK из земель населенньIх rrунктов с
Малютин
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :03 0 1 005 : 1 59, с разрешенным
Николай
использованием дJut ведения личного подсобного
николаевич
хозяйства; Площадь l100 кв.м.
Земельньй )пIасток из земель насепенньIх пунктов в
Манойлов
границах кадастрового квартала 3 5 : 1 5 :03 0 1 005, с
Владимир
разрешенным использованием для ведения личного
романовоч
подсобного хозяйства; Площадь 600 кв.м.
Фоменко

з7

,Щмитрий

Анатольевич

Земельный гIасток из земель населенньIх пунктов с
кадастровым Еомером 3 5 : 1 5 :0 1 0t004.47 2, с рЕврешенным
использованием для стоительства одноквартирного
индивидуального жилого дома; Площадь 1500 кв.м.

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

Земельньй yIacToK из земель населенных пуЕктов с
кадастровым Еомером 3 5 : 1 5 :0 1 0 1 004:257, с рzврешенным
38
использованием дJUI строительства одЕоквартирного
жилого дома; Площадь 1486 кв.м.
земельный rIасток из земель населенньж пунктов с
Медведева Елена кадастровым номером 3 5 : 1 5 0 1 0 1 004:262, с
рtlзрешенным
з9
Ивановна
использовtlЕием дJUI строительства одЕоквартирЕого
жилого дома; Площадь 1500 кв.м.
земельный rIасток из земель населенных пуIIктов с
чежин Вячеслав кадастровым Еомером 35 : 1 5 :0 1 0 1 004 :269, с
разрешенным
40
михайлович
использовtlЕием дJUI строительства одноквартирного
жилого дома; Площадь 1500 кв.м.
Матвеев
Владимир
олегович

-

:

ноябрь

r
ноябрь

ноябрь

