
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
От 28 октября 2016 г. № 810 
 

 
Об утверждении ежегодного плана 

проведения проверок физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017 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», 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 2017 год в рамках муниципального земельного 
контроля (прилагается). 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 
обеспечить размещение настоящего постановления (с приложением) на официальном 
сайте Костомукшского городского округа (http://www.kostomuksha-city.ru/) за 
исключением сведений, указанных в плане, составляющих персональные данные 
граждан. 

3. Контроль над реализацией настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Костомукшского городского округа. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава 
Костомукшского городского округа           А.В. Бендикова 
 
___________________________________________________________________________ 
Разослать: Дело - 1 экз.; УГиЗ – 3 экз., прокуратура г. Костомукши – 1 экз. 
исп. П.Н. Вачевских 
 тел. + 7 911 660 86 26 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должность 

 
Подпись 

 
Дата 

 
ФИО 

 
Начальник Управления делами 
администрации Костомукшского 
городского округа 
 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации  
Костомукшского городского округа 
 

_____________ ____________ П.Н. Вачевских 

Начальник Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа 

_____________ ____________ А.А. Тимофеева 

    
Первый заместитель главы  
администрации Костомукшского 
городского округа 
 

_____________ ____________ П.Г. Зелинский 
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проведения проверок физических лиц на 2017 год
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Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, ул. Перкова, д. 4, 

кадастровый номер 
10:04:0020110:92

Земли населенных пунктов, 
для размещения здания 

бара

Собственность,
№ 10-10/004-

10/004/001/2015-934/2 от 
27.08.2015

1030

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

4 1 8 Выездная

2

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, в районе жилого 

дома № 21 по ул. Ленина, 
кадастровый номер 
10:04:0010221:49

Земли населенных пунктов, 
под незавершенным 

строительством 
объектом:"Жилой дом 

строительный № 7 в блоке 
"Д" 

Собственность,
№ 10-10/004-

10/004/002/2016-269/2 от 
31.03.2016

5700

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

3

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Хвойная, д. 1, 

кадастровый номер 
10:04:0010103:13

Земли населенных пунктов, 
под существующим 

зданием городской бани и 
прилегающей территорией

Собственность,
№ 10-10/004-

10/004/002/2016-391/2 от 
14.04.2016

1748

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

4

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша,  северо-западная 
часть кадастрового квартала 

10:04:010226, кадастровый номер 
10:04:0010226:20

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность,
№ 10-01/04-15/2004-34 от 

04.10.2004
1335

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

5

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша,  северо-западная 
часть кадастрового квартала 

10:04:01 02 26, кадастровый номер 
10:04:0010226:21

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

  Собственность, № 10-10-
04/001/2008-079 от 

05.02.2008
1200

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

6

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша,  в микрорайоне 
коттеджной застройки блока «Д» 

по ул. Ленинградской, 
кадастровый номер 
10:04:0010226:16

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность,
№ 10-01/04-8/2004-40 от 

01.06.2004
1200

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

7

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша, по ул. 
Ленинградская, блок «Д», 

кадастровый номер 
10:04:0010226:15

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность,
№ 10-01/04-6/2004-118 от 

28.04.2004
1467

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

8

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша, по ул. 
Ленинградская, д, 19 кадастровый 

номер 10:04:0010226:8

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность,
№ 10-01/04-10/2004-151 от 

12.07.2004
1499

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

9

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, в микрорайоне 
коттеджной застройки блока "Д" 

по ул. Ленинградская, 
кадастровый номер 
10:04:0010226:11

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность 
(свидетельство на право 
собственности на землю, 
бессрочного (постоянного) 
пользования землей от 

28.12.1992 №208), право не 
зарегестрировано

1500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

10

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Ленинградская, 

д. 21а, кадастровый номер 
10:04:0010226:66

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность,
№ 10-10-04/005/2012-103 от 

02.03.2012
1500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

5 1 8 Выездная

11

 Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, блок "Д", участок 
№ 115 по генплану коттеджной 
застройки, кадастровый номер 

10:04:0010222:54

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства

Аренда                     
(договор аренды 

земельного участка от 
08.06.2012 № 71/8), право 

не зарегестрирвоано

1244

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

Площадь 
земельного 
участка,
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Приложение к постановлению
администрации Костомукшского городского округа

от 28 октября 2016 г. № 810
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Адрес (описание местоположения) 
земельного участка, кадастровый 

номер земельного участка

Категория земель, 
разрешенное использование 

земельного участка

Вид права на земельный 
участок



12

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, северная часть 

кадастрового квартала 
10:04:010222, кадастровый номер 

10:04:0010222:24

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства 

Собственность,
№ 10-10-04/026/2012-041 от 

13.12.2012
1200

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

7 1 8 Выездная

13

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, северная часть 

кадастрового квартала 
10:04:010222, кадастровый номер 

10:04:0010222:15

Земли населённых пунктов, 
для строительства жилого 
дома коттеджного типа

Собственность 
(постановление от 

05.03.2002 №159), право не 
зарегестрировано

1210

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

14

 Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша, район ул. 
Северной, участок № 143 по 

генплану коттеджной застройки, 
кадастровый номер 
10:04:0010222:73

Земли населённых пунктов, 
для индивидуальной жилой 

застройки

Аренда                       
(договор аренды 

земельного участка oт 
27.05.2013 № 20/8),  

№ 10-10-04/011/2014-055  
от 27.06.2014

1318

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

15

 Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, в микрорайоне 
индивидуальной коттеджной 
застройки в районе блока "Д", 

кадастровый номер 
10:04:0010226:41

Земли населённых пунктов, 
для строительства жилого 

дома

Собственность

(постановление от 
09.02.1993 № 38), право не 

зарегестрировано

1200

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

9 1 8 Выездная

16

 Республика Карелия, г. 
Костомукша, район оз. Подкова, 
ш. Горняков, 124  кадастровый 

номер 10:04:0010301:58

Земли населённых пунктов, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Собственность,
№ 10-01/04-10/1999-1013  

от 15.07.1999  
1201

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

9 1 8 Выездная

17

 Республика Карелия, г. 
Костомукша, п. Заречный. 

Земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового 

квартала 10:04:02 02 01, 
кадастровый номер 
10:04:0020201:92

Земли населённых пунктов, 
личное подсобное 

хозяйство

Собственность,
№ 10-10-10-01/04-10/1999-

1010  от 15.07.1999
10000

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

7 1 8 Выездная

18

 Республика Карелия,                          
г. Костомукша, п. Заречный, 

кадастровый номер 
10:04:0020201:93

Земли населённых пунктов, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Собственность,
№ 10-01/04-10/1999-1011  

от 15.07.1999 
10000

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

7 1 8 Выездная

19
 Республика Карелия,                         

г. Костомукша, кадастровый номер 
10:04:0010301:164

Земли промышленности и 
иного специального 
назначения, для 

производственной базы

Собственность,
№ 10-10/004-

10/004/002/2016-190/2  от 
15.03.2016  

10000

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

20
 Республика Карелия,                         

г. Костомукша, кадастровый номер 
10:04:0010301:130

Земли населённых пунктов, 
незавершенное 

строительством здание 
молокозавода

Собственность,
№ 10-10-04/008/2013-012  

от 29.03.2013 
20614

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

21
 Республика Карелия,                         

г. Костомукша,  кадастровый 
номер 10:04:0010301:145

Земли населённых пунктов, 
для размещения объекта 
"Морозильные камеры"

Собственность,
№ 10-10/004-

10/004/002/2015-187/1 
10000

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

22
 Республика Карелия,                         

г. Костомукша, кадастровый номер 
10:04:0026502:1006

Земли промышленности и 
иного специального 
назначения, для 
размещения 

производственной базы

на земельном участке 
расположено здание с 
кадастровым номером 
10:17:0000000:2670, 

принадлежащее на праве 
собственности Ковальскому 
В.А. № 10-10-04/002/2008-
540  от 29.07.2008, право 
пользования на земельный 

участок не 
зарегестрировано

610

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

23

Республика Карелия, г. 
Костомукша, земельный участок 
расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала К№ 

10:04:02 65 02, кадастровый номер 
10:04:0026502:180

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, для 
индивидуального дачного 

строительства

 Собственность,                       
№ 10-10-04/002/2009-215 

 от 10.04.2009 
1500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

7 1 8 Выездная

24

Республика Карелия, г. 
Костомукша.Земельный участок 
расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала К№10:04:02 

11 01 СОТ "Песчаное", 
кадастровый номер 
10:04:0021101:15

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

садоводства

 Собственность,                       
№ 10-10-04/015/2010-200  

от 23.07.2010 
1387

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

25

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

6 1 8 Выездная



26

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,                       
№ 10-10-04/007/2010-055  

от 20.05.2011
10000

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

7 1 8 Выездная

27

Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок. 

Земельный участок расположен в 
западной части кадастрового 

квартала 10:04:02 01 08, 
кадастровый номер 
10:04:0020108:40

Земли населенных пунктов,  
для эксплуатации и 

обслуживания здания 
телятника

 Собственность,                       
№ 10-10-04/002/2009-029  

от 09.02.2009 
26399

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

7 1 8 Выездная

28

Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, 

кадастровый номер  
10:04:0020102:94

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

 Собственность,                       
№ 10-10-04/012/2014-095  

от 22.08.2014 
2500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

29

Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, 

кадастровый номер  
10:04:0020102:92

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, для 
индивидуального 

жилищного строительства

 Собственность,                       
№ 10-10-04/012/2014-093  

от 22.08.2014 
1500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

30

Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, 

кадастровый номер  
10:04:0020102:93

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, для 
индивидуального 

жилищного строительства

 Собственность,                       
№ 10-10-04/012/2014-094  

от 22.08.2014 
1000

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

31

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

8 1 8 Выездная

32

Республика Карелия, 
г.Костомукша, п. 

Заречный.Земельный участок 
расположен в центральной части 
кадастрового квартала 10:04:02 02 

01, кадастровый номер 
10:04:0020201:82

Земли населенных пунктов,  
под дачный участок

 Собственность,                       
№ 10-10-04/009/2011-403  

от 25.01.2012 
1041

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

8 1 8 Выездная

33

Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, 

п. Заречный, район ул. 
Молодежная, кадастровый номер 

10:04:0020201:191

Земли населенных пунктов,  
индивидуального 

жилищного строительства

Собственность,                           
№ 10-10-04/011/2012-215  

от 03.07.2012 
843

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

6 1 8 Выездная

34

Республика Карелия, г. 
Костомукша. Земельный участок 

расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала К№ 

10:04:0010229, кадастровый номер 
10:04:0010229:7

Земли населенных пунктов,  
индивидуального 

жилищного строительства

Собственность,                         
№ 10-10-04/009/2011-170  

от 20.10.2011 
1500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

9 1 8 Выездная

35

Республика Карелия, г. 
Костомукша. Земельный участок 

расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала К№ 

10:04:0010229, кадастровый номер 
10:04:0010229:11

Земли населенных пунктов,  
индивидуального 

жилищного строительства

Собственность,                         
№ 10-10-04/019/2010-584  

от 23.12.2010 
1500

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

9 1 8 Выездная

36

Республика Карелия, г. 
Костомукша, район 

индивидуальной жилой застройки, 
между автодорогой на Лувозеро и 
речкой Контокки, кадастровый 

номер 10:04:0010229:34

Земли населенных пунктов,  
индивидуального 

жилищного строительства

Аренда,                                        
№ 10-10-04/002/2011-479  

от 20.04.2011 
1371

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

9 1 8 Выездная

37

Республика Карелия, г. 
Костомукша.Земельный участок 
расположен в западной части 

кадастрового квартала 10:04:01 03 
01., кадастровый номер 

10:04:0010301:10

Земли промышленности и 
иного специального 
назначения, для 

размещения погрузочно-
разгрузочной площадки

Общая долевая 
собственность,                                        
№ 10-10/004-

10/004/005/2015-207/2  от 
13.03.2015, № 10-10/004-
10/004/005/2015-207/3  от 

13.03.2015

55869

Соблюдение 
земельного 

законодательства на 
земельном участке

9 1 8 Выездная

¹ - Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
















































































