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коимтета по управлению 
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ФИО арендатора, адрес регистрации Информация о земельном участке, подлежащим проверке месяц проведения проверки

02 03 04

1 Крюкова Т.А., с.Рослятино Земельный участок б/н, расположенный по адресу: Вологодская 

область,Бабушкинский район, с.Рослятино,ул.Нагорная, д.24 площадью 

2600 кв.м., с разрешенным использованием- для ведения личного 

подсобного хозяйства

апрель 

2

Беднягин А.В. д. Жубрино

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 35:15:0306001:52, с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 500  кв. м.,   

Местоположение участка: Вологодская область, Бабушкинский район, д. 

Жубрино, д.22. апрель 

3 Князев С.В.    с. Миньково Земельный участок  35:15:0301001:457, расположенный по адресу: 

Вологодская область,Бабушкинский район,  с. Миньково ул. 

Молодежная,  д.6  площадью 1800 кв.м., с разрешенным 

использованием- для ведения личного подсобного хозяйства

апрель 

4 Потылицын А.Н.  с. Миньково Земельный участок 35:15:0301001:253, расположенный по адресу: 

Вологодская область,Бабушкинский район,  с. Миньково 

ул.Октябрьская,д.8 площадью 1400 кв.м., с разрешенным 

использованием- для ведения личного подсобного хозяйства

апрель 

5 Попов Н.А. д.Кулибарово Земельный участок 35:15:0301005:123, расположенный по адресу: 

Вологодская область,Бабушкинский район,  д.Кулибарово, д.38 

площадью 2000 кв.м., с разрешенным использованием- для ведения 

личного подсобного хозяйства

апрель 

6

Шишебарова Г.М.  с.Миньково

земельный участок из земель населѐнных пунктов с кадастровым

номером 35:15:0301001:868, с разрешенным использованием для

размещения и обслуживания индивидуального жилого дома, общей

площадью 330 кв.м., с местоположением Вологодская область,

Бабушкинский район, с.Миньково, ул.Советская, д.26. апрель 

7 Асадчих В.А.  д.Овсянниково Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:03 03 001:84, площадью 728 кв.м.с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д.Овсянниково,  для 

строительства одноквартирного жилого дома 

май

8 Андреев П.И.  д.Тиманова Гора Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:03 03 003:19, площадью 2000 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д.Тиманова Гора, д.37  для 

ведения личного подсобного хозяйства

май

9 Андреев С.В. д.Тиманова Гора Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:03 03 003:43, площадью 1088 кв.м.,  с  

местоположением: Вологодская область, Бабушкинский район, 

д.Тиманова Гора, д.26,кв.2  для ведения личного подсобного хозяйства

май

10 Андреев А.В. д.Тиманова Гора Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:03 03 003:55, площадью 960 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д.Тиманова Гора, д.49 для 

ведения личного подсобного хозяйства

май

11 Шишебаров И.Ф.  д. Козлец Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0309003:60, площадью 4600 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д.Козлец, д.34 для ведения 

личного подсобного хозяйства

июнь

12 Шиловская Л.А.  д. Козлец Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0309003:46, площадью 4000 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д.Козлец, д.30 для ведения 

личного подсобного хозяйства

июнь

13

Голыгин С.И.      д.Козлец

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 35:15:0604009:324, с разрешенным использованием для 

эксплуатации и обслуживания индивидуального одноквартирного 

жилого дома, общей площадью 747  кв. м. Местоположение участка: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д. Козлец, д. 11. июнь

14 Полуяхтова Л.С.            д. Логдуз Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:03100001:25, площадью 1200 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, д.Логдуз, д.119 для ведения 

личного подсобного хозяйства

июнь

15 Быстрова Л.А.             д. Городищево Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером  35:15:0604004:9,местоположением: Вологодская область, 

Бабушкинский район,д.Городищево,  с разрешенным использованием 

для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 600  кв. 

м., 

июнь
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16 Хоробрый Ю.Н.                д.Юркино Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0201001:331, площадью 700 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район, пос.Юрманга для 

строительства  и обслуживания одноквартирного жилого дома

июль

17

Порошин В.Н.          д. Юркино

Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 35:15:0405001:39, с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью  1100 

кв.метров, с местоположением: Вологодская область, Бабушкинский 

район, д. Юркино, д.71

июль

18 Макарова Н.Н.,             д.Кулибарово Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0102003:119, площадью 600 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, пер. 

Строителей,  для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома 

июль

19 Ромашов В.В.  Архангельская область, 

г.Архангельск

Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101004:447, площадью 1482 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, 

ул.Пролетарская,  для строительства и эксплуатации индивидуального 

жилого дома 

июль

20 Климов А.Н.                   п.Ида Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101004:449, площадью 1482 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, 

ул.Пролетарская,  для строительства и эксплуатации индивидуального 

жилого дома 

август

21 Мясникова Ю.А.               г.Вологда Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101004:468, площадью 1482 кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, ул. Победы  

для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома 

август

22 Минакова Ю.С.    г.Вологда,п.Молочное Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101004:452, площадью 1482 кв.м.кв.м.  с  

местоположением: Вологодская область, Бабушкинский район 

с.им.Бабушкина, ул.Пролетарская для строительства и эксплуатации 

индивидуального жилого дома 

август

23  Минакова Л.И.           с.им.Бабушкина Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0102025:23, площадью 200  кв.м.  с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, ул. 

Луговая,  для индивидуального жилищного строительства

август

24 Волотовская Т.Д.        с.им.Бабушкина Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0102025:30, площадью 200  кв.мс  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, ул. 

Луговая,  для индивидуального жилищного строительства

сентябрь

25 Французов Ю.И. с.им.Бабушкина Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101017:33, площадью 1900  кв.м.   с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, 

пер.Заречный,4\1,  для ведения личного подсобного хозяйства

сентябрь

26

Вахрушев А.В.  с.им.Бабушкина

Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером б/н, площадью 1000  кв.м.  с  местоположением: Вологодская 

область, Бабушкинский район,с.им.Бабушкина, ул. Поселковая,  для 

индивидуального жилищного строительства

сентябрь

27 Поздеева Н.А.           с.им.Бабушкина Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101017:150, площадью 1000  кв.м.  с  

местоположением: Вологодская область, Бабушкинский 

район,с.им.Бабушкина, ул. Юбиленая для строительства 

одноквартирного жилого дома

сентябрь

28

Шалаевский И.Ю.                 п.Юрманга земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером  35:15:0201001:550, с разрешенным использованием для 

строительства и эксплуатации индивидуального одноквартирного 

жилого дома, общей площадью 800 кв. м., с  местоположением: 

Вологодская область, Бабушкинский район,пос.Юрманга

октябрь

29

Кусков В.А. п.Юрманга земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером  35:15:0201001:56, с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 500  кв. м.,  

Местоположение участка: Вологодская область, Бабушкинский район,  

п. Юрманга, д. 4А. 

октябрь

30 Казарин И.П.   с.им.Бабушкина

Земельный  участок из земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 35:15:0101017:158, площадью 1200  кв.м.  с  

местоположением: Вологодская область, Бабушкинский 

район,с.им.Бабушкина, ул. Нижняя Надречная  для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома октябрь


