утýсрждaн
рaопорiжaffпaм

хоиtflfl no
упрtмaкир

имуцеством от

З1.10.2019 года

основание

N9149-p и

постаношение
администрации
района от
з1.10.2019 N9840

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКИХЛИЦ
Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального района орган, уполномоченный на осуществление муниципального земельноrо контроля

1

1

2

Фио

Информация о земельном участке, подлежащим проверке

месяц
проведения
проверки

2

з

4

Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером З5:15:040l00З:45. площадью 400 кв.м., с
Манойлов И.И.
разрешенным использованием дIrя веденшI личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,
Бабушкинский район, с.им,Бабушкина

апрель

Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым Еомером 35: 15:0102014: 12, площадью
900 кв.м., с разрешенным использованием: дJIя
ведениrI личного подсобного хозяйства, адрес
Вологодокая область, Бабушкинский район,
с.им.Бабушкина, ул.Садовая, д.З

апрель

IIIишебаров

с.н.

;

Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 0 1 020 1 6 : 1 4, площадью
l400 кв.м., с разрешенным использованием: дJIя

5

собственность от
27 -01-1992 Np489

собственность от
10.05.2011

:

J

Шананин А.А.

ведения

лиt{ного

подсобного

хозяйства,

адрес;

апре.ць

собственность от
22.11.2016

Вологодская область, Бабушкинский район,
с.им.Бабушкина, ул,Ленина, д.З 0

4

Земельный )л{асток из земель населенных гryнктов с
кадастровым номером 35: ] 5:01 020l9:86, площадью
1400 кв.м., с разрешенным использованием: для
Бабушкина Л.А.
ведения личного подсобного хозяйства, адрес;
Вологодская область, Бабушкинский район,
с.им.Бабушкина, ул.Луговая, д. l 1

5

Земельный участок из земель Еаселенных fiунктов с
кадастровым номером 35:15:0102023 :2, площадью
l l00 кв.м., с разрешенным использованием: для
Бабушкин А.Э.
ведения личного подсобного хозяйства, адрес:
Вологодская область, Бабушкинский район,
с.им,Бабушкина, ул.Садовая

6

Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 35:15:0102020: 15, шIощадью
600 кв,м., с разрешенным использованием: дшI
Бабушкlлна Т.Г.
ведения личного подсобного хозяйства, адрес:
ВологодСкая область, Бабушкинский район,
с.им.Бабушкина, ул.Садовая, д.3 З, кв. 1

апрель

апрель

постановление
от 22.04.\998
Ne28, договор
аренды от 1998

постановление о
предоставлении
в аренду от
27.04.2004 N93з

аIrрель

постановление о
предоставлении
в аренду от

24.07.2оlз N9472

7

Анфа;rов В.В.

Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначениr{ с кадастровым
номером 35:15:0202008:67, площадью 1200 кв.м., с
разрешенным использованием дJUI ведения лиlIного
подсобного хозяйотва; адрес;Вологодская область,

Решение

администрации
N,Iаи

f]емьяновского
сельсовета от 2004 г.,
договор аренды JtГо30
от 01 06,2004 г,

Бабушкинский район

.

8

Земельный yracToк из земель
сельскохозяйственного н€вначения с кадастровым
номером 35:l5:0202008:70, площадью l200 кв.м., с
Шестакова Л.Е.
разрешенным использованием дJuI ведения лиttного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,

Решение

администрации

маи

от 03.06 1 997 г

Бабушкинский район

9

10

11

Андреева K,fl.

Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначениrI с кадастровым
цомером З5:15:030З008:l34, площадью 9109 кв.м.,
с разрешенным использованием дJUI
сельскохозяйственного исtIользования;
адрес:Вологодская область, БабушкинскиЙ
раЙон,с/с Тимановское

маи

собствеrrность от
03.09,20l2

Вахрушев В.И,

Земельный 1пласток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 3 5 : l 5 :0З 0З 008 :3 0, площадью 50000 кв.м.,
с разрешенным использованием для
сельскохозяйственного использования;
адрес ;Вологодская область, БабушкинскиЙ раЙон

маи

постановлеIJие

Поваров В.Г.

Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером З5:15:0202008:69, площадью 2600 кв.м., с
разрешенным использованием для ведения лиrlного
[одсобного хозяЙства; адрес Вологодская область,

сооственность

Решение
администраIIии

маи

Андреевская

А.и.

21,05,i992 г.,

Решенtrе

администрации

маи

1з

шалаевская

с.в.

д.Великий

Щвор,

л.27

flемьяновского
сельсовета от
21.05 1992 г,,
логовор аренды Nl68
от 21.05 1992 г

Бабушкинский район
Земельный }л{асток из земель населенных пунктов с
кадастровым номером З5: l 5;0501004:З5, площадью
1800 кв.м., с разрешенным использованием: дJIя
ведениrI лиЕIного подсобного хозяйства, адрес:
Вологодская область, Бабушкинский район,

.Щемьяновского
сельсовета от
договор аренлы j\b76
от 21.05,1992 г-

Бабушкинский район
ЗеМельный )п{асток из земель
сеJ]ьскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 35:15:0202008:71, площадью 1300 кв.м,, с
разрешенным использованием дJUI ведениlI личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,

от

14.05 199З Nq96

:

12

f{емьяновского
сельсовета от 1 997 г.
договор аренды Nя1 1

постановление о
l]редоставлении

маи

в аренду от
20.04.1992 м5,
договор аренды
от 20,04.2004

л!104

::,::,::_:::f,.

l4

Земельный участок из земель населенных пувктов с
кадастровым номером З 5 : 1 5 ;05 0 1 004 :5 5, площадью
Сторублинский
2800 кв.м., с разрешенным использованием: дuI
г.к).
ведениlI личного подсобного хозяйства, адрес:
Вологодская область, Бабушкинский район,

постановление о
маи

доI,овор ареIrды
от 25.11.2005

д.Великий flBop, д.50

15

Марков Ю.В.

Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером З5: 15:0501004:88, площадью
3300 кв.м., с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, адрес:
Вологодская область, Бабушкинский район,

предоставлении
в аренду от
25.11.2005 Nq12,

постановление о
маи

предоставлении
в аренду от
20.04.1992 л!5,
договор аренды
от 30.03.2001

д.Великий !вор, д.85
ЗеМельный )л{асток из земель

16

17

Потынг Г.В.

самыловская

с.А.

сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером З5: 15:040500З :56, площадью 28469 кв.м.,
с р€врешенным использованием для
сельскохозяйственного использования ;
адрес ;Вологодская область, Бабушкинский район
Земельный 1пrасток из земель населенных пунктов с
кадастровым номером З 5 : 1 5 :0З 0 1 001 :452,
площадью 2000 кв.м., с разрешенным
использованием: длrI ведения лиtIного подсобного
хозяйства, адрес: Вологодская область,
Бабушкинский район, с.Миньково, ул.Южная, д.9

июнь

постановление о
предоставлении
июнь

Конев А.Н.

площадью 1000 кв.м., с разрешенным

использованием: длrI ведениrI лиЕIного подсобного
хозяйства, адрес: Вологодская область,
Бабушкинский район, с.Миньково, ул.Октябрьская,

июнь

постановление о
предоставлении
в аренду от
иiонь

Ns33 от

22.09.t997

д.39

20

Хуляков В.С.

Бабушкинский район, с.Миньково, ул.Надречна,
д.21

22.09.1997
No316, договор

Бабушкинский район, с.Миньково, ул.Октябрьская,
Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 35 : 1 5 :0З0 1 00 1 :З9б,
площадью 2600 кв.м., с разрешенным
использоваItием: для в9деция личного подсобного
хозяйства, адрес: Вологодская область,

05.10,2005 N929,
05.10.2005

площадью 1500 кв.м., с разреценным

использованием: дJuI ведения личного подсобного
хозяйства, адрес: Вологодская область,

постановление о
предоставлении
в аренду от
договор N910 от

Земельный rIасток из земель населенных rrунктов с
кадастровым номером 3 5 : 1 5 :030 1 00 1 :3 1 6,
Попов Н.И.

аренду от

04.06.1992

д.30, кв.2

19

в

04.06.1992 N94,

договор Ns114 от

Земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером З5:15:0З01001 : 1 39,
18

собственность от
01,12,2016

постановление о
предоставлении
июнь

в аренду от
05.12.2005 N913,

договор NqlЗ от
05.12.2005

2l

Тугаринова

А.в.

Земельный у{асток из земель населенных ц/нктов с
кадастровым номером З5 : 1 5:0З0 i 00 1 : 1 55,
шIощадью 2100 кв,м., с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, адрес: Вологодская область,
Бабушкинский район, с.Миньково, ул.Полевая,

и}онь

постановление о
предоставлении
в аренду от
04.06.1992 N94,

договор N954 от
04.06.1992

д.59, кв.1

22

манойлова

и.в.

Земельный участок из земель
сельскохозяйствецного назначениrI с кадастровым
номером 35:15:0202008:79, площадью 2500 кв.м., с
разрешенным использованием для ведения личного
подсобного хозяйства; адрес:Вологодская область,

Решение
администрации
и}о-]lь

договор аренды Nч16
от 01-06,2004 г,

Бабушкинский район

2з

24

Манойлов А.А.

Кузнецов Н.В.

ЗеМельный }п{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 35:15:0202008:1 l5, площадью 2400 кв.м.,
с разрешенным использованием для ведениrI
личного подсобного хозяйства; адрес:Вологодская
область, Бабушкинский район
Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначениJ{ с кадастровым
номером З5:15:0202008:83, площадью 2200 кв.м., с
разрешенным использованием для ведения личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодскzш область,

!емьяповского
ссльсовета от 2004 г.,

Репtение

администрации

иtоjlь

!емьяновского
сельсовета от 2006 г.,
договор ареtlды Nч4
от l2, l0,2006 г.

Решение
администрации

ию.jlь

f]емьяновского
certbcoBeTa от 2004 г.,

договор аренды Nsб
от 01.06,2004 г,

Бабушкинский район
ЗеМельньтй }п{асток из земель
25

Алфалова Е.И.

сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 35:15:0202008:8l, площадью 1900 кв.м., с
разрешенным использованием для веденшI личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,

Решение
адмиrrистрации

июJIь

договор аренды Nэ17
от01.06.2004г.

Бабушкинский район

26

2,|

28

Колпаков Н,П.

Шишов Л.И.

Выдрин И.В.

ЗеМельный }п{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 35:15:0308009:6З, площадью 900 кв.м., с
разрешенным использованием дJUI ведения личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,
Бабушкинский район
Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 35:15:0307007:81, площадью 2000 кв.м., с
разрешенным использованием для ведениlI личного
подсобцого хозяЙства; адрес :В ологодскrц область,
Бабушкинский район
Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначениlI с кадастровым
номером 3 5 : l 5 :03 070 07 :7 4, площадью 2 1 00 кв.м., с
разрешенным использованием дJIя ведения личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,
Бабушкинский район

fJемьяновского
сельсовета от 2004 г.,

РепIение

авгчст

llодболотной
администрации от
06,08,1992 Ns9,
договор аренды от
06,08,1992 Np29

Решение
адм!Iнистрации
подбоliотного

aBIvcT
1

сельсовета от
1,07,1994 Jtrsl2,

логовор аренды о,г
1 1 -07- l 994 Ns68

,остановлепие главы
ФIмиrl!Iстраr{ии

aBI,vcT

подболотного
сельсовета от
30,10,1995 м23"
логовор аренды от
30,10.1995 Ns95

29

Шушков В.Н.

.,'.

t-:

]

i:;]

:

:::

:,

Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначениrI с кадастровым
номером З5:15:0З07007:78, площадью 5000 кв.м., с
разрешенным использованием для ведениrI личного
подсобного хозяЙства; адрес :Вологодская область,

:::..:

-

30

Шушков А.М.

Земельный )п{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 35: 15:0З0700'7 :l28,площадью З 100 кв.м.,
с р€врешенным использованием для ведениrI
лиtIного

31

i1,

ii::Э;:,:,:l,
:1]]':ja']

Буryсов И.А.
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владение от
14,08.1992 Nslб

адрес:Вологодская

Земельный ytacToк из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером З5:15:0З07007:1 18, площадью 2500 кв.м.,
с разрешенным использованием для ведениlI
личного подсобного хозяйства; адрес:вологодская
область, Бабушкинский район
Земельный у{асток из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером З5:15:0З08009:72, площадью 4700 кв.м., с
разрешенным использованием для ведения личного
подсобного хозяЙства; адрес:Вологодская область,

пожизненно

сентябрь

наследуемое
владение 0т
14.08,1992 Nslб

пожизненно

сентябрь

наследуемое
владение от
10,08.1 992 Nsl 2

, ::

T._,=,n:;: .:
|!::,::.|;

наследуемое

Бабушкинский район

_-.,,-j.,,1:j

-=

хозяйства;

сентябрь

_

:::j:1

ii:i:],_:j:

подсобного

пожизненно

область, Бабушкинский район

:":

i=,'ji-

Ё;1:.

договор аренды от
04-07-2000 Nq208

Бабушкинский район

:

i;:.i]:,1'.,'|.

i: , :

авгчст

постанов:tение главы
администрации
IIодболотного
сельсовета от
04,07.2000 NФ8,

Южакова Н.Р.

:

:

пожизненно

сенrябрь

насJIедуемое

владение от

20.08 1992 NФ5

область, Бабушкинский район

,a;

-_,

Земельный yracToк из земель
сельскохозяйственного назначениrI с кадастровым
номером З5:15:0З08009;l 14, площадью l500 кв.м.,
с разрешенным использованием дIIя ведеЕиlI
лиtIного подсобного хозяйства; адрес :В ологодская

:,
-

Земельный участок из земель населенных гrунктов с
кадастровым номером З5: 1 5 :0 1 0 1 004:445,
з4

Iшощадью 1482 кв.м., с разрешенцым

Манойлов А.А. испол ьзованиеп4 : для строительств а и эксIrпуатации
индивидуального ж[lJIого дома, ацрес: Вологодская
область, Бабушкинский район, с.им.Бабушкина,

сснтябрь

постановление о
предоставлении
в аренду от
14.11.12 N9707

:;"

+

a,]

ул.Победьт

=

земельный rIасток из земель населенных пуцктов с
кадастровым номером З5: 15:01 02019:7З, площадью
з5

Иванова Н.Я.

1500 кв.м., с разрешенным использованием: для
ведениrI личного подсобного хозяйства, адрес:

Вологодская область, Бабушкинский район,
с.им.Бабушкина, ул.Новая, д.4

r:]

постановление
сентябрь

от 22.04.1998
Nэ28, договор

аренды от 1998
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Ивченко М.А.

Земельный )^{асток из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 35: l5:0l02019:61, площадью
1900 кв.м., с р€врешенным использованием: дJIя
ведениrI личного подсобного хозяйства, адрес:
Вологодская область, Бабушкинский район,
с.им.Бабушкина, ул.Новая, д.5

1_:i]]::::::]:.

постановление
сеrtтябрь

от 22.04;1998
Ne28, договор

зl

шиховская

я.в.

Перевязкина

Е.и.

з9

Власов Н.И.

::;lЭ"Тi::,i

октябрь

Аренда от
14.01.2010

Ареда от
18.05.2016

октябрь

(переусryпка
постановление
от 06.12.12
N9757)

октябрь

Ареда от
25.12.20t2
(переусryпка
з0.11.2015)

Земельный }л]асток из земель населенЕых пунктов с
кадастровым номером 3 5 : l 5 :0 l 0 l 004 :4З4,
40

Немеш В,М.

строительства, адрес: Вологодская область,
Бабушкинский район, с.им.Бабушкина,
ул.Пролетарская

]]

i:i]-ii.:+:|i.j

ул.Пролетарская

площадью l520 кв.м., с разрешенным
использованием: для индивиду€ulьного жилищного
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ул.Пролетарская
Земельный у{асток из земель населенных пуЕктов с
кадастровым номером 35: 15:0101004:.467,
площадью 1482 кв,м., с разрешенным
использованием: для строительства и эксцryатации
индивидуаlIьного жиlrого дома, адрес : Вологодская
область, Бабушкинский район, с.им.Бабушкина,
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строительства, адрес: Вологодская область,
Бабушкинский район, с.им.Бабушкина, ул.Верхняя
надречная

площадью 1482 кв.м., с разрешенным
использованием: дJUI строительства и эксIIлуатации
индивидуального жIIJIого дома, адрес: Вологодская
область, Бабушкинский район, с.им.Бабушкина,
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Земельный )п{астOк из земель населенных пунктов с
кадастровым номером З5: l5:0l0l004:458,
з8

j]i:

"

аренды от 1998

Земельный )п{асток из земель населенных пунктов с
кадастровым номером З5 : 1 5:0 101 004:289,
IIJIощадью 1752 кв.м,, с р;}зрешенным
использованием: дIя индивидуаJIьного жлUIищного
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октябрь

собственность от
17.70.2оtб
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