
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
                  От     02.09.2019                                                                                           № 85-р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Кольчугинского района от 

06.08.2014 № 857 «Об утверждении административного регламента исполнения 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Кольчугинского района», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район: 

1. Утвердить план проверок соблюдения земельного законодательства 

физическими лицами на территории Кольчугинского района на 2020 год 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации Кольчугинского района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации района                                                       М.Ю. Барашенков 

 

Об утверждении плана проверок соблюдения 

земельного законодательства физическими 

лицами на территории Кольчугинского района  

Владимирской области на 2020 год 

 

consultantplus://offline/ref=585E33F32600415169E336BBD9B1CF6FE06284460C6C7DBB7CEFEFCCB695896C1EEEC135A63Cy2J


Завизировано: 

 

Первый заместитель главы  

(руководитель аппарата) 

администрации района 

___________________ Р.В. Мустафин 

«____» _____________  

 

 Зав. правовым отделом, 

 юрисконсульт 

___________________ Е.Н. Шустрова   

«___»______________ 
 
 
 

 
Разослать: 

1.Сектор по муниципальному земельному контролю -1 экз. 

 

 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан _______________И.С. Ануфриева 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ________________Е.В. Бабушкина 

 

 

 

Название файла: Сектор МЗК _ Распоряжение_ Об утверждении плана проверок соблюдения 

земельного законодательства физическими лицами на территории Кольчугинского района  

Владимирской области на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушкина Екатерина Владимировна  

2-20-56 



Приложение   

к распоряжению 

администрации Кольчугинского района 

от ___________ N ______ 

 

План проверок соблюдения земельного законодательства физическими лицами на территории  

Кольчугинского района Владимирской области на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Владелец, 

собственник, 

пользователь, 

арендатор 

проверяемого 

земельного 

участка 

Местоположение 

земельного участка, 

кадастровый номер 

Категория, вид 

разрешенного 

использования, 

площадь 

Цель, основание 

проведения  

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная) 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

1 Комиссаров 

Владимир 

Васильевич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район,            

д. Литвиново, дом 71, 

кадастровый номер: 

33:03:001302:58 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1656 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

 

документарная 

выездная 

январь 20 

2 Кобашов Сергей 

Викторович 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,            

ул. Металлургов, дом 

217, кадастровый 

номер: 33:18:000302:213 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

S=1436 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

январь 20 

3 Рахимов 

Изатулло 

Хурматович 

 Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское 

(сельское поселение),          

участок расположен 

примерно в 170 метрах 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи 

S=200020 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

январь 20 
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по направлению на юго- 

восток от населенного 

пункта с. Беречино, 

кадастровый номер: 

33:03:000246:1 

 

4 Саидов Бобир 

Баходурович 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино,       

г. Кольчугино,            

ул. Новоселов, дом 30, 

кадастровый номер: 

33:18:000206:65 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для строительства 

индивидуального 

жилищного дома 

S=1262 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

январь 20 

5 Гурцкая Эльвира 

Васильевна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

д. Литвиново, дом 205, 

кадастровый номер: 

33:03:001302:224 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1498 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

февраль 20 

6 Обушенков 

Алексей 

Викторович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение), 

г. Кольчугино,            

ул. Крупской, д. 51 

кадастровый номер: 

33:18:000505:4 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

 Жилая застройка  

S=1153 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

февраль 20 

7 Гришина Ирина 

Вячеславовна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,            с/т 

«Орджоникидзе», 

участок 213 А,  

кадастровый номер: 

33:18:000502:247 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для садоводства 

S=555 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

февраль 20 

8 Ли Олег Владимирская область, Земли проверка документарная февраль 20 



Вонсекович  Кольчугинский район, 

МО 

Есиплевское(сельское 

поселение), д. Костеево, 

участок находится 

примерно в 3200 м от 

ориентира по 

направлению на юго-

восток, кадастровый 

номер: 33:03:000805:117 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=639700 кв.м. 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

выездная 

9 Макин Денис 

Валерьевич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

с. Ильинское, участок 

находится примерно в 

800 м от ориентира по 

направлению на север, 

кадастровый номер: 

33:03:001218:120 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=534804 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

февраль 20 

10 Черенков 

Владимир 

Владимирович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

с. Ильинское, участок 

находится примерно в 

800 м от ориентира по 

направлению на север, 

кадастровый номер: 

33:03:001218:120 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=534804 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

февраль 20 

11 Доброхотов 

Николай 

Владимирович 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО город Кольчугино 

(городское поселение), 

д. Литвиново, д. 218, 

кадастровый номер: 

33:03:001302:634 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=1953 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

март 20 

12 Великанова  Владимирская область, Земли поселений проверка документарная март 20 



Елена Сергеевна  Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино,            

д. Литвиново, д. 206, 

кадастровый номер: 

33:03:001302:225 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства  

S=2224 кв.м. 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

выездная 

13 Крезов Андрей 

Адольфович 

 Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Ильинское 

(сельское поселение),   

с. Ильинское, участок 

примерно в 150 метрах 

по направлению на 

север от ориентира 

населенный пункт, 

кадастровый номер: 

33:03:000000:183 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=81367 кв.м 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

март 20 

14 Миронов 

Василий 

Васильевич  

 Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Ильинское 

(сельское поселение),   

с. Ильинское, участок 

примерно в 150 метрах 

по направлению на 

север от ориентира 

населенный пункт, 

кадастровый номер: 

33:03:000000:183 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=81367 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

март 20 

15 Назарова  

Екатерина 

Николаевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Флорищинское, с/т 

«Леспромхоз» 2 надел, 

участок 10, кадастровый 

номер:  33:03:000140:68 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для садоводства 

S=686 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

апрель 20 

16 Парчевская Владимирская область, Земли поселений проверка документарная апрель 20 
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Мария 

Валерьевна  

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино, с/т 

«Орджоникидзе», 

участок 13 Б, 

кадастровый номер: 

33:18:000502:16 

(земли населенных 

пунктов) 

Для садоводства 

S=680 кв.м. 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

выездная 

17 Шамолин Антон 

Владимирович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение),            

д. Марьино, дом 84 А, 

кадастровый номер: 

33:03:001409:106 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для личного 

подсобного хозяйства 

строительства 

S=1648 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

апрель 20 

18 Исаев Андрей 

Юрьевич 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, , 

д. Марьино, дом 23, 

кадастровый номер: 

33:03:001409:10 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для введения личного 

подсобного хозяйства 

S=1574 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

апрель 20 

19 Гончарова Анна 

Вячеславовна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

Кольчугинский район,            

д. Обухово, ул. Первая, 

дом № 28, кадастровый 

номер: 33:03:001214:30 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=2577 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

апрель 20 

20 Новиков Олег 

Михайлович 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Ильинское 

(сельское поселение), д. 

Красный Ручей, 

примерно в 328 м по 

направлению на северо-

запад от  населенного 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=10000 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

май 20 
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пункта , кадастровый 

номер: 33:03:001217:517 

21 Новиков Олег 

Михайлович 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Ильинское 

(сельское поселение), д. 

Красный Ручей, 

примерно в 415 м по 

направлению на северо-

запад от  населенного 

пункта , кадастровый 

номер: 33:03:001217:511 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=10014 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

май 20 

22 Еськова Наталья 

Николаевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район,д. 

Обухово, ул. Первая, 

дом 33, кадастровый 

номер: 33:03:001214:17 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=2500 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

май 20 

23 Кузнецов Сергей 

Александрович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

д. Марьино, дом 92, 

кадастровый номер: 

33:03:001409:151 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для домов 

индивидуальной 

застройки 

S=1500 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

май 20 

24 Дмитриева 

Марина 

Сергеевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение), 

д. Отяевка, дом 14, 

кадастровый номер: 

33:03:001415:18 

Земли населенных 

пунктов 

Личное подсобное 

хозяйство 

S=1653 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

май 20 

25 

 

Емелин Антон 

Михайлович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

Земли населенных 

пунктов 

проверка 

соблюдения 

документарная 

выездная 

май 20 
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д. Зайково, д. 27, 

кадастровый номер: 

33:03:001410:34 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1867 кв.м. 

земельного 

законодательства 

26 Палилов 

Алексей 

Вячеславович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Ильинское 

(сельское поселение), 

участок расположен 

примерно в 680 м по 

направлению на юго-

восток от д. Обухово, 

кадастровый номер: 

33:03:001217:521 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=24208 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июнь 20 

27 Смолин Эдуард 

Владимирович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район,   

г. Кольчугино, ул. 

Загородная, дом № 7, 

кадастровый номер: 

33:18:000206:57 

 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=943 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июнь 20 

28 Глубоков Денис 

Владимирович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Есиплевское           

с. Новобусино, участок 

находится примерно в 

900 м от  ориентира по 

направлению на юг, 

кадастровый номер: 

33:03:000712:74 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=140900 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июнь 20 

29 Мициева 

Надежда 

Валентиновна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Есиплевское 

(сельское поселение),  

д. Башкирдово, участок 

находится примерно в 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июнь 20 
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400 м по направлению 

на юго-восток от 

ориентира населенный 

пункт, расположенного 

за переделами участка, 

кадастровый номер: 

33:03:000712:162 

S=67200 кв.м. 

30 Уваров Дмитрий 

Владимирович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино,      

ул. Металлургов,        

дом № 232, 

кадастровый номер: 

33:18:000302:260 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=2247 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июнь 20 

31 

 

 

Поманская 

Светлана 

Андреевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское,        

с. Воскресенское, 

участок находится 

примерно в 500 м от 

ориентира  по 

направлению на запад, 

кадастровый номер: 

33:03:000302:25 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=892100 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июнь 20 

32 Овечкин 

Александр 

Владимирович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское,        

с. Воскресенское, 

участок находится 

примерно в 500 м от 

ориентира  по 

направлению на юго-

восток, кадастровый 

номер: 33:03:000302:24 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=1077800 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июль 20 
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33 Овечкин 

Александр 

Владимирович 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское,        

с. Воскресенское, 

участок находится 

примерно в 300 м от 

ориентира  по 

направлению на восток, 

кадастровый номер: 

33:03:000302:23 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=524300 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июль 20 

34 Филатова 

Зинаида 

Петровна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское  

(сельское поселение), 

примерно в 1500 м 

направлению на восток 

от населенного пункта 

д. Сукманиха. 

Земельный участок 

расположен в восточной 

части кадастрового 

квартала, кадастровый 

номер: 33:03:000247:208 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=84000 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июль 20 

35 Савельева 

Галина 

Алексеевна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО с/п Раздольевское, 

примерно в 300 м по 

направлению на юго-

запад  от населенного 

пункта с. Дубки. 

Земельный участок 

расположен в восточной 

части кадастрового 

квартала, кадастровый 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=49969 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июль 20 
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номер: 33:03:000514:121 

36  

Кашеварова 

Лидия 

Николаевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское  

(сельское поселение), 

примерно в 1800 м 

направлению на восток 

от населенного пункта 

д. Сукманиха. 

Земельный участок 

расположен в восточной 

части кадастрового 

квартала, кадастровый 

номер: 33:03:000247:208 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=84000 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июль 20 

37 Пименов Андрей 

Николаевич  

Установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир, населенный 

пункт. Участок 

находится примерно в 

300 м от ориентира по 

направлению на северо-

восток. Почтовый 

адрес: Владимирская 

область, Кольчугинский 

район, МО 

Раздольевское  

(сельское поселение),  

д. Сукманиха, 

кадастровый номер: 

33:03:000247:187 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=79000 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

июль 20 

38 Шикин Владимирская область, Земли проверка документарная август 20 



Александр 

Вячеславович  

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское 

(сельское поселение), 

участок расположен 

примерно в 200 метрах 

по направлению на юго-

запад от пос. Дубки, 

кадастровый номер: 

33:03:000514:133 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=85285 кв.м. 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

выездная 

39 Кукушкина 

Наталья 

Сергеевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское  

(сельское поселение), 

примерно в 1000 м 

направлению на восток 

от населенного пункта 

д. Сукманиха. 

Земельный участок 

расположен в восточной 

части кадастрового 

квартала, кадастровый 

номер: 33:03:000247:196 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

S=79000 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

август 20 

40 Степанов Сергей 

Николаевич  

 Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение),            

г. Кольчугино, пер. 

Садовый, дом № 11, 

кадастровый номер: 

33:18:000321:161 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=851 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

август 20 

41 

 

Мочалов 

Максим 

Игоревич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,            

ул. 2 Малая Лесная, дом 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

август 20 
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5, кадастровый номер: 

33:18:000526:75 

жилищного 

строительства  

S=1235 кв.м. 

42 Пискунов 

Сергей 

Михайлович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Раздольевское,       

д. Стенки, дом 101, 

кадастровый номер: 

33:03:000259:46 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства  

S=1515 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

сентябрь 20 

43 Васюков Юрий 

Александрович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район,       

д. Костеево, дом 34, 

кадастровый номер: 

33:03:000813:42 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства  

S=2000 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

сентябрь 20 

44 Козлов 

Александр 

Борисович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,             

ул. Московская, дом 13, 

кадастровый номер: 

33:18:000527:12 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=604 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

сентябрь 20 

45 Смирнов 

Дмитрий 

Сергеевич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

д. Сукманиха, ул. 

Вторая, дом 33   

кадастровый номер: 

33:03:000266:110 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1741 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

сентябрь 20 

46 Иванов Дмитрий 

Александрович  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,            

ул. Победы, дом 60, 

кадастровый номер: 

33:18:000220:41 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для эксплуатации 

автозаправочной 

станции № 43 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

сентябрь 20 



S=6107 кв.м. 

47 Труханова 

Надежда 

Павловна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение), 

г. Кольчугино, 

ул.Коммунальная, 

участок примерно в 10 

метрах по направлению 

на запад от д. № 102, 

кадастровый номер: 

33:18:000505:165 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для хозяйственных 

построек  

S=393 кв.м 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

октябрь 20 

48 Егунова Лидия 

Андреевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

д. Зайково, дом № 29, 

кадастровый номер: 

33:03:001410:222 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1979 кв.м 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

октябрь 20 

49 Соколов Сергей 

Витальевич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

д. Зайково, дом № 34, 

кадастровый номер: 

33:03:001410:48 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=2374 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

октябрь 20 

50 Тымчук Елена 

Владимировна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино, ул. 

Коммунальная, дом 104, 

кв. 106 

кадастровый номер: 

33:18:000505:7 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=4019 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

октябрь 20 

51 Брагин 

Анатолий 

Валерьевич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино, ул. 

Земли поселений 

(земли населенных 

пунктов) 

проверка 

соблюдения 

земельного 

документарная 

выездная 

октябрь 20 
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Ивановская, д. 63, 

кадастровый номер: 

33:18:000505:41 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=1574 кв.м. 

законодательства 

52 Шуйский 

Станислав 

Николаевич 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,             

ул. Добровольского, 

дом № 74,  кадастровый 

номер: 33:18:000536:21 

Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=739 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

ноябрь 20 

53 Каяшова Татьяна 

Геннадьевна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,             

ул. Ломоносова, дом № 

2,  кадастровый номер: 

33:18:000209:33 

Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=1027 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

ноябрь 20 

54 Любимова 

Наталья 

Александровна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение),  

г. Кольчугино,             

ул. Загорского, дом 66, 

кадастровый номер:  

33:18:000507:137 

 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

S=1490 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

ноябрь 20 

55 Мочалова 

Людмила 

Вячеславовна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район,  

г. Кольчугино ул. 2 

Малая Лесная, дом 5, 

кадастровый номер: 

33:18:000526:75 

Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=1235 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

ноябрь 20 

56 Рассоха 

Светлана 

Викторовна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино,    ул. 

Воровского, дом №  44, 

Земли населенных 

пунктов 

Под индивидуальное 

жилищное 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

ноябрь 20 



кадастровый номер: 

33:18:000501:86 

строительство 

S=1195 кв.м. 

57 Старосельская 

Зоя Григорьевна  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

г. Кольчугино, ул. 

Загородная, дом № 5 А, 

кадастровый номер: 

33:18:000206:50 

Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

S=1387кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

декабрь 20 

58 Савинова 

Марина 

Александровна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино, ул. 

Семилетки, дом № 13, 

кадастровый номер: 

33:18:000305:91 

Земли населенных 

пунктов 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство  

S=704 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

декабрь 20 

59 Тарло Денис 

Георгиевич  

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

д. Зайково, д. 28 , 

кадастровый номер: 

33:03:001410:35 

Земли населенных 

пунктов 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1696 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

декабрь 20 

60 Сазанова 

Наталья 

Александровна 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО г. Кольчугино 

(городское поселение), 

г. Кольчугино, ул. 2-я 

Малая Лесная, д. № 10, 

кадастровый номер: 

33:18:000519:9 

Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства  

S=1044 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

декабрь 20 

61 

 

 

 

 

 

 

Осипенков 

Сергей 

Валерьевич 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

с. Новое, дом 1 , 

кадастровый номер: 

33:03:001211:45 

Земли населенных 

пунктов 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

S=1501 кв.м. 

проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

документарная 

выездная 

декабрь 20 
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