
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 30 ноября 2017 г. № 842 

 

 

Об утверждении ежегодного плана 

проведения проверок физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2018 год в рамках 

муниципального земельного контроля 

 

В соответствии ос статьями 71.1 и 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановление Правительства Республики Карелия от 04 

июля 2015 № 206-П «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля в Республике Карелия», Решением Совета Костомукшского 

городского округа от 23 декабря 2014 № 416-СО «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», Администрация 

Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год в рамках муниципального земельного 

контроля (прилагается). 

2. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего 

постановления (с приложением) на официальном сайте Костомукшского городского 

округа (http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», «Территориальное 

планирование и градостроительное зонирование», «План проведения проверок». 

3. Контроль над реализацией настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Костомукшского городского округа. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                   С.Н. Новгородов 

 

___________________________________________________________________________ 
Разослать: дело - 1 экз., УГиЗ – 3 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-

city@yandex.ru) 

Исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 

http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru
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1
Маджар Валерий 

Владимирович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в восточной части 

кадастрового квартала К№10:04:01 

02 17, кадастровый номер - 

10:04:0010217:121

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/011/2012-308 от 

27.06.2012 г.

1 500

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 Выездная

2
Василенко Владимир 

Петрович

адрес - Республика карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в юго-восточнйо части 

кадастрового квартала К№ 

10:04:01 02 21, кадастровый номер 

- 10:04:0010221:19

Земли населенных пунктов, 

Для строительства пункта 

автосервиса

аренда, 10-10/004-

10/004/002/2015-56/3 от 

04.02.2015 г.

875

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

3 Козлова Елена Иосифовна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в юго-западной части 

кадастрового квартала № 10:04:02 

65 01, кадастровый номер - 

10:04:0026501:52

Земли населенных пунктов, 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок)

собственность, 10-10/004-

10/004/002-2016-306/1 от 

04.04.2016 г.

10 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 Выездная

4

Фомкин Иван 

Николаевич, Шараськин 

Юрий Александрович

адрес -Республика Карелия, 

г.Костомукша, п. Заречный. 

Земельный участок расположен в 

централньой части кадастрового 

квартала 10:04:02 02 01, 

кадастровый номер - 

10:04:0020201:130

Земли населенных пунктов, 

Объекты промышленного и 

коммунально-складского 

назначения III, IV, V класса 

опасности. 

Территориальная зона - П-

1. Промышленно-

коммунальная зона первого 

типа

долевая собственность, 10-

10-04/012/2014-390 от 

04.10.2014 г.

4 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

5

Фомкин Иван 

Николаевич, Шараськин 

Юрий Александрович

адрес -Республика Карелия, 

г.Костомукша, п. Заречный. 

Земельный участок расположен в 

централньой части кадастрового 

квартала 10:04:02 02 01, 

кадастровый номер - 

10:04:0020201:245

Земли населенных пунктов, 

Объекты промышленного и 

коммунально-складского 

назначения III, IV, V класса 

опасности. 

Территориальная зона - П-

1. Промышленно-

коммунальная зона первого 

типа

долевая собственность, 10-

10-04/009/2014-420 от 

26.09.2014 г.

1 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

6
Галимов Вильсур 

Вагизович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, 

кадастровый номер - 

10:04:0010101:29

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10/004-

10/004/002/2016-1473/6 от 

25.11.2016 г.

1 500

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

7
Завалина Людмила 

Алексеевна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, 

кадастровый номер - 

10:04:0010101:30

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 

10:04:0010101:30-

10/004/2017-2 от 30.10.2017 

г.

1 500

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

8
Панферов Виктор 

Дмитриевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, п. Контокки,  ул. 

Строителей (береговая зона 

о.Контокки), кадастровый номер - 

10:04:0010101:33

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/001/2007-069 от 

09.02.2007 г.

1 500

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

9
Солодянкин Николай 

Сергеевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, блок "Д", район ул. 

Ленинградская, участок № 2 (по 

генплану коттеджной застройки), 

кадастровый номер - 

10:04:0010226:76

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/005/2012-065 от 

06.03.2012 г.

1 197

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

10 Гаран Алла Евгеньевна

адрес - Республика карелия, г. 

Костомукша, в микрорайоне 

коттеджной застройки в блоке "Д", 

кадастровый номер - 

10:04:0010226:12

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/013/2014-166 от 

10.11.2014 г.

1 262

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер земельного 

участка

Категория земель, вид 

разрешенного 

использования 

земельного участка

Вид права на земельный 

участок

Площадь 

земельного 

участка,

кв. м.

Цель проведения 

проверки
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Приложение к постановлению

Администрации Костомукшского городского 

от 30 ноября 2017 г. № 842
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Фамилия, имя, отчество

П Л А Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

проведения проверок физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»                              

на 2018 год в рамках муниципального земельного контроля 



11
Матюхин Петр 

Дмитриевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Снежная, 

кадастровый номер - 

10:04:0010107:28

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/015/2006-64 от 

04.10.2006 г.

1 246

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

12
Гущин Вячеслав 

Вениаминович

адрес - земельный участок 

расположен в условном 

кадастровом квартале № 10:04:02 

01 11 д. Вокнаволок, 

Костомукшского кадастрового 

района, кадастровый номер - 

10:04:0020100:8 (10:04:0020111:7, 

10:04:0020111:8)

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/007/2014-284 от 

23.04.2014 г.

1 430

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 Выездная

13
Баташова Татьяна 

Владимировна

адрес- Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в северо-западной 

части кадастрового квартала 

10:04:01 02 22, кадастровый номер 

10:04:0010222:27

Земли населенных пунктов, 

для строительства жилого 

дома

собственность, 10-10-

04/007/2014-331 от 

06.05.2014 г.

1 200

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

14
Гладилина Ольга 

Андреевна

адрес- Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, 

вдоль автодороги "Северо-

западная магистраль", 

кадастровый номер - 

10:04:0026502:836

Земли промышленности и 

иного специального 

назначения, для 

проектирования и 

строительстваобъекта: 

"Производственная база по 

изготоавление 

пиломатериалов и 

топливной щепы"

аренда, 10-10-04/011/2012-

384 от 09.08.2012 г.
11 120

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

15
Ренгвист Алексндр 

Сергеевич

адрес- Республика Карелия, г. 

Костомукша, д. Ладвозеро, 

кадастровый номер - 

10:04:0026501:9

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства

собственность, 10-

01/04/10/200-483 от 

12.04.2000 г.

122 465

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

16 Васара Алексей Рейнович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 65 02, 

кадастровый номер - 

10:04:0026502:13

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, Для ведения 

крестьянского хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, государственный 

акт серия А-I № 717758 от 

18.01.1991 г.

60 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

17
Запрудский Игорь 

Сергеевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в условном 

кадастровом квартале 10:04:00 00 

00, кадастровый номер - 

10:04:0026502:101

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для веденяи 

крестьянского фермерского 

хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, постановление 

местной администрации 

города Костомукша № 366 

от 29.03.1993 г.

30 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

18
Запрудский Игорь 

Сергеевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в условном 

кадастровом квартале 10:04:00 00 

00, кадастровый номер - 

10:04:0026502:102

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для веденяи 

крестьянского фермерского 

хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, постановление 

местной администрации 

города Костомукша № 366 

от 29.03.1993 г.

43 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

19
Запрудский Игорь 

Сергеевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в условном 

кадастровом квартале 10:04:00 00 

00, кадастровый номер - 

10:04:0026502:103

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для веденяи 

крестьянского фермерского 

хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, постановление 

местной администрации 

города Костомукша № 366 

от 29.03.1993 г.

4 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

20
Запрудский Игорь 

Сергеевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в условном 

кадастровом квартале 10:04:00 00 

00, кадастровый номер - 

10:04:0026502:104

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для веденяи 

крестьянского фермерского 

хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, постановление 

местной администрации 

города Костомукша № 366 

от 29.03.1993 г.

10 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

21
Запрудский Игорь 

Сергеевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в условном 

кадастровом квартале 10:04:00 00 

00, кадастровый номер - 

10:04:0026502:105

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для веденяи 

крестьянского фермерского 

хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, постановление 

местной администрации 

города Костомукша № 366 

от 29.03.1993 г.

13 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

22
Филиппов Михаил 

Егорович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Землеьный участок 

расположен в северо-восточнйо 

части кадастрового квартала 

К№10:04:02 65 01, кадастровый 

номер - 10:04:0026501:15

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, Для веденяи 

крестьянского фермерского 

хозяйства

пожизненное наследуемое 

владение, государственный 

акт № 717764 от 18.01.1991 

г.

139 904

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная

23
Лесонен Иван 

Александрович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в условном 

кадастровм квартале 10:04:02 65 

01, кадастровый номер - 

10:04:0000000:27 

(10:04:0026501:40, 

10:04:0026501:41, 

10:04:0026501:42, 

10:04:0026501:29, 

10:04:0026501:146)

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, Для веденяи 

крестьянского хозяйства

посточнное (бессрочное) 

пользование, 

постановление местной 

администрации города 

Костомукша от 16.11.1994 

г. № 1327

90 500

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

6 Выездная



24
Покидько Николай 

Алексеевич

адрес - Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, 

СНТ "Родник", кадастровый номер 

- отсутствует

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

собственность, 

постановление мэрии 

города костомукша от 

15.02.1992 г. № 207

1 000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная

25
Самохвалов Иван 

Петрович

адрес - Республика карелия, г. 

Костомукша, тер. базы ОРСа, 

здание комбината 

полуфабрикатов, кадастровый 

номер - отсутствует

земли населенных пунктов

на земельном участке 

расположено здание, в 

котором нежилые 

помещения принадлежат 

Самохвалову Ивану 

Петровичу

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

26
Цуканков Николай 

Александрович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, в микрорайоне 

индивидуальной коттеджной 

застройки в районе блока "Д", 

кадастровый номер - 

10:04:0010226:40

Земли населенных пунктов, 

Для строительства 2х 

этажного жилого дома по 

индивидуальному проекту

собственность, 10-10-

04/014/2012-061 от 

14.06.2012 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

27
Богданов Александр 

Петрович

адрес - Республика карелия, г. 

Костомукша, в микрорайоне 

индивидуальной коттеджной 

застройки в районе блока "Д", 

кадастровый номер - 

10:04:0010226:56

Земли населенных пунктов, 

Для строительства 2х 

этажного жилого дома

собственность, 

постановление местной 

администрации города 

Костомукша о№ 1697 от 

14.12.1992 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

28 Ткач Татьяна Юрьевна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Северная, 

напротив блока "Д", участок № 

123 по генплану коттеджной 

застройки, кадастровый номер - 

отсутствует

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 

постановление местной 

администрации города 

Костомукша № 1573 от 

30.11.1992 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

29
Тарасов Игорь 

Викторович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Северная, 

напротив блока "Д", участок № 

125 по генплану коттеджной 

застройки, кадастровый номер - 

отсутствует

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 

постановление местной 

администрации города 

Костомукша № 931 от 

11.08.1994 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

30
Черных Алексей 

Валерьевич

адрес - Российская Федерация, 

Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, улица 

Строителей, участок 10, 

кадастровый номерм - 

10:04:0010103:10 

Земли населенных пунктов, 

размещение нежилых 

встроенных помещений 

аренда, договор аренды № 

12/12 от 01.03.2011 г. 

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная

31

Герасим Эдуард 

Вячеславович, Герасим 

Александра 

Владимировна, Герасим 

Эммануил Эдуардович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартала 10:04:0026901 СОТ 

"Калевала", кадастровый номер - 

10:04:0026901:28

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

долевая собственность, по 

1/3 у каждого, 

10:04:0026901:28-

10/004/20047-2, 

10:04:0026901:28-

10/004/20047-3, 

10:04:0026901:28-

10/004/20047-4

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная

32

Турченкова Ольга 

Андреевна, Миккоева 

Анастасия Андреевна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в части кадастрового 

квартала К№ 10:04:02 65 01, 

кадастровый номер - 

10:04:0026501:138

Земли 

сельякохозяйственного 

назначения, для ведения 

личного подсобного 

хозяйства и сенокошения

долевая собственность, 1/2 

№ 10-10-04/002/2009-5212 

от 27.07.2009 г., № 10-10-

04/002/2009-511 от 

27.07.2009 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная

33
Сергазинова Наталья 

Владимировна

адрес - Республика Карелия, 

г.Костомукша, п. 

Заречный.Земельный участок 

расположен в восточной части 

кадастрового квартала 10:04:02 02 

01, кадастровый номер - 

10:04:0020201:112

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-01/04-

21/2004-26 от 18.01.2005 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

34
Оноприенко Виктор 

Васильевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:69

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

35 Брилько Виктор Иванович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:19

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

36
Петров Николай 

Михайлович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:74

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

37 Львов Борис Николаевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:55

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

38 Гузовская Вера Павловна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в восточной части 

кадастрового квартала 10:04:02 65 

01, кадастровый номер -

10:04:0026501:97

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

личного подсобного 

хозяйства

собственность, 10-10-

04/002/2013-388 от 

06.03.2013 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная



39
Иванов Виктор 

Александрович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:40

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

40
Виноградова Галина 

Анатольевна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, в районе бывшей 

д.Поньгогуба, кадастровый номер - 

10:04:0026501:209

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для 

индивидуального дачного 

строительства

аренда, 10-10-04/009/2011-

287 от 08.12.2011 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная

41 Белик Галина Викторовна

адрес - Республика Карелия, 

г.Костомукша, п. 

Заречный.Земельный участок 

расположен в восточной части 

кадастрового квартала 10:04:02 36 

01 СОТ "Стройматериалы", 

кадастровый номер - 

10:04:0023601:16

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, Для ведения 

садоводства

собственность, 10-10-

04/008/2008-186 от 

13.10.2008 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

7 Выездная

42
Мосина Светлана 

Владиславовна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:62

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 10-10-

04/011/2013-108 от 

24.07.2013 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

43
Комиков Андрей 

Викторович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:45

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

44 Галина Ольга Чеславовна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, СНТ 

"Стройматериалы", кадастровый 

номер - 10:04:0023601:33

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 10-10-

04/001/2014-491 от 

05.06.2014 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

45
Перекопский Александр 

Иванович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:73

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

46
Ибрагимов Фазил 

Ибрагимович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, СНТ 

"Стройматериалы", кадастровый 

номер - 10:04:0023601:35

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 10-10-

04/013/2014-279 от 

24.11.2014 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

47
Уверская Ольга 

Фѐдоровна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша.Земельный участок 

расположен в северо-западной 

части кадастрового квартала 

10:04:02 65 08, кадастровый номе 

10:04:0026508:62

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для 

индивидуального дачного 

строительства

собственность, 10-10-

04/011/2013-117 от 

29.07.2013 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

48
Кузнецов Владимир 

Никитович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:52

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

49 Бобров Юрий Николаевич

адрес - Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, 

п. Заречный, район ул. 

молодежная, кадастровый номер - 

10:04:0020201:190

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/012/2012-223 от 

21.06.2012 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 Выездная

50
Иванов александр 

Анатольевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:39

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

51 Бецев Виктор Петрович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:12

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

52
Юркова Александра 

Сергеевна

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, п. 

Заречный.Земельный участок 

расположен в юго-восточной части 

кадастрового квартала 10:04:02 02 

01, кадастровый номер - 

10:04:0020201:156

Земли населенных пунктов, 

для ведения дачного 

хозяйства

собственность, 10-10-

04/011/2009-594 от 

30.12.2009 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

53 Заяц Алексей Иванович

адрес - Республика Какрелия, 

Костомукшский городской округ, 

п. Заречный, район ул. строитеелй, 

кадастровый номер - 

10:04:0020201:194

Земли населенный пунктов, 

для ведения дачного 

хозяйства

аренда, 10-10-04/012/2014-

092 от 14.08.2014 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная



54
Покров Геннадий 

Иванови

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, п. 

Заречный.Земельный участок 

расположен в южной части 

кадастрового квартала 10:04:02 02 

01, кадастровый номер - 

10:04:0020201:175

Земли населенных пунктов, 

для ведения садоводства

собственность, 10-01/04-

10/2001-682 от 20.03.20014 

г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

9 Выездная

55
Арсеньев Сергей 

Викторович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:2

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

56
Разинков Владимир 

Николаевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок 

расположен в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ 

"Виктория", кадастровый номер - 

10:04:0025001:80

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

собственность, 

постановление мэрии 

города Костомукша от 

29.03.1993 г. № 363

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

8 Выездная

57 Бодиш Борис Витальевич

адрес - Российская Федерация, 

Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, 

поселок Заречный, улица 

Заречная, участок № 141, 

кадастровый номер - 

10:04:0020201:141

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/009/2011-092 от 

29.08.2011 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

58
Ключников Георгий 

Федорович

адрес - Республика Карелия, 

г.Костомукша, п. Заречный, ул. 

Заречная.Земельный участок 

расположен в восточной части 

кадастрового квартала 10:04:02 02 

01, кадастровый номер - 

10:04:0020201:138

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-10-

04/010/2014-473 от 

19.11.2014 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 Выездная

59
Соколов Артем 

Владимирович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, 

кадастровый номер - 

10:04:0010114:3

Земли населенных пунктов, 

Под строительство 

индивидуального жилого 

дома

собственность, 10-01/04/-

20/2004-93 от 30.12.2004 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

60 Чуваев Алексей Юрьевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, земельный участок 

расположен в северо-западной 

части кадастрового квартала 

10:04:01 02 19, кадастровый номер 

- 10:04:0010219:22

Земли населенных пунктов, 

Для размещения бассейна

собственность, 10-

10/004/10/004/005/2015-

685/2 от 28.04.2015 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

61
Чечнев Анатолий 

Николаевич

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, 

кадастровый номер - 

10:04:0010102:2

Земли населенных пунктов, 

для индивидуального 

жилищного строительства

собственность, 10-01/04-

5/2004-183 от 26.03.2004 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 Выездная

62
Буценик Надежда 

Дмитриевна

Республика Карелия, г. 

Костомукша.Земельный участок 

расположен в юго-западной части 

кадастрового квартала К№10:04:02 

11 01 СОТ "Песчаное", 

кадастровый номер 

10:04:0021101:8

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для ведения 

садоводства

 Собственность,                       

№ 10-10-04/007/2010-055  

от 20.05.2010 

1063

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

5 1 8 Выездная

63
Семенова Екатерина 

Владимировна

Республика Карелия, 

г.Костомукша, д. 

Вокнаволок.Земельный участок 

расположен в западной части 

кадастрового квартала 10:04:02 01 

04, кадастровый номер 

10:04:0020104:5

Земли населенных пунктов,  

для ведения личного 

подсобного хозяйства

 Собственность,                       

№ 10-10-04/003/2008-479  

от 11.07.2008 

10000

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 1 8 Выездная

64
Ахмеев Фоат 

Нажметдинович

адрес - Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Ленина, район 

жилого дома № 21, кадастровый 

номер - 10:04:0010221:341

Земли населенных пунктов, 

для установки мини-

магазина по ул. Ленина в 

районе жилого дома № 21

аренда, 10-01/04-10/2001-

2477 от 29.08.2001 г.

Соблюдение 

земельного 

законодательства на 

земельном участке

10 Выездная

¹ - Указывается календарный месяц начала проведения проверки.


























































































































