


  Приложение к Приказу УИЗОиГ  

  Кунгурского муниципального района  

  от 29.10.2020 № 1216-пр 

 

 

 

                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                         _______________________________   

                                                            О.А. Лодочникова   

                                                             Начальник УИЗОиГ Кунгурского 

                                                             муниципального района  

 

                                                                                                                                                                                     от «29» октября 2020 года     м.п. 

                        ПЛАН 

Проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю граждан на 2021 год 

Управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района 

 
№ 

п/п 

 

 

Перечень проверяемых земельных 

участков (адресные ориентиры, 

кадастровые номера, площади - при 

наличии данных) 

Ф.И.О. гражданина  Цель проведения 

проверки 

Основание 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Наименование 

организации, 

осуществляющ

ей проверку 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 квартал 

1 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Цветочная, з/у 11/2,  59:24:0220101:337, 

площадь 660 кв.м.,  земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Белявцев Геннадий 

Владимирович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Январь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

2 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Цветочная,  59:24:0220101:1148, 

площадь 589 кв.м.,  земли населенных 

Зеленина Марина 

Петровна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Январь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

3 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Цветочная,  59:24:0220101:324, 

площадь 210 кв.м.,  земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Янцен Таиса 

Григорьевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Январь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

4 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Цветочная,  д. 9, 59:24:0220101:333, 

площадь 1228 кв.м.,  земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Вильгельм Валерия 

Валерьевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Январь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

5 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Цветочная,  59:24:0220101:334, 

площадь 273 кв.м.,  земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Зеленин Сергей 

Николаевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Февраль 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

6 Пермский край, Кунгурский район, 

д. Курманаево, 59:24:3550102:1069, 

площадь 607 кв.м.,  Земли 

сельскохозяйственного назначения; Для 

ведения садоводства 

Мамаева 

Валентина 

Сергеевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Февраль 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

7 Пермский край, Кунгурский район, 

д. Курманаево, 59:24:3550102:1070, 

площадь 600 кв.м.,  Земли 

сельскохозяйственного назначения; Для 

ведения садоводства 

Денежкина Наталья 

Николаевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Февраль 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

8 Пермский край, Кунгурский район, 

вблизи д. Курманаево, 

59:24:3550102:226, площадь 11600 

кв.м.,  Земли сельскохозяйственного 

назначения; Для сельскохозяйственного 

производства 

Чазова Фаина 

Васильевна, 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Февраль 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

9 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Мочалкин Сергей 

Викторович 

Проверка 

соблюдения 

Плановый 

муниципальный 
Март 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 



Цветочная,  д. 7, 59:24:0220101:329, 

площадь 720 кв.м.,  земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

земельного 

законодательства 

земельный 

контроль 

муниципальног

о района 

10 Пермский край, Кунгурский район, 

п. Голдыревский, ул. 

Цветочная,  д. 3, 59:24:0220101:321, 

площадь 860 кв.м.,  земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Франк Николай 

Андреевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Март 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

11 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Бым, ул. Корягинская, д. 41, 

59:24:0030101:335, площадь 2059 кв.м.,  

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Матюхина Наталья 

Анатольевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Март 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

12 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Бым, ул. Корягинская,  

59:24:0030101:352, площадь 1170 кв.м.,  

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Беляева Людмила 

Георгиевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Март 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

13 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Бым, ул. Корягинская,  

59:24:0030101:362, площадь 1500 кв.м.,  

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Ильина Раиса 

Степановна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Март 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

14 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Бым, ул. Ленинская, д. 15 А,  

59:24:0030101:80, площадь 1500 кв.м.,  

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Пермский край, Кунгурский район, 

с. Бым, ул. Ленинская, д. 15,  

59:24:0030101:296, площадь 4616 кв.м.,  

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Сердюк Валентина 

Анатольевна 

 

Прусова Надежда 

Анатольевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Март 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

2 квартал 

15 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Кыласово, ул. Набережная,  

Крыласов Вячеслав 

Сергеевич 

Проверка 

соблюдения 

Плановый 

муниципальный 
Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 



59:24:0990101:3073, площадь 498 кв.м.,  

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

земельного 

законодательства 

земельный 

контроль 

муниципальног

о района 

16 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Кыласово, 59:24:0990101:3405, 

площадь 360 кв.м.,  земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Пермский край, Кунгурский район, 

с. Кыласово,  ул. Брыляковой, д. 13, 

59:24:0990101: 544, площадь 1500 кв.м.,  

земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Посохина  Ольга  

Анатольевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

17 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Кыласово, ул. Брыляковой, 

59:24:0990101: 3494, площадь 1132 

кв.м., земли населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Пермский край, Кунгурский район, 

с. Кыласово,  ул. Брыляковой, д. 14, 

59:24:0990101: 3479 , площадь 1268 

кв.м.,  земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Полежаева Юлия 

Степановна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

18 Пермский край, Кунгурский район, 

д. Полевая, 59:24:1940101:222, площадь 

2235 кв.м.,  земли населенных пунктов,  

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Морозов Алексей 

Вадимович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

19 Пермский край, Кунгурский район, 

д. Саркаево, з/у 28, 59:24:1260101:260; 

площадь 2750 кв.м.,  земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Семенищев 

Александр 

Викторович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

20 Пермский край, Кунгурский район, 

д. Саркаево, 59:24:1260101:291, 

площадь 2495 кв.м.,   земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Будин Александр 

Иванович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



21 Пермский край, Кунгурский район, 

д. Саркаево, 59:24:1260101:261, 

площадь 1900 кв.м.,  земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Калашников 

Анатолий 

Владимирович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Апрель 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

22 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Троельга, 59:24:2410101:16, площадь 

3500 кв.м., земли населенных пунктов,  

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Синицын Виктор 

Алексеевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Май 

 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

23 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Троельга, 12,59:24:2410101:224, 

площадь 2676 кв.м.,   земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Пономарев 

Владимир 

Анатольевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Май 

 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

24 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Троельга, пер. Зеленый, д. 5, 

59:24:2410101:79, площадь 2400 кв.м.,   

земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Устинов Юрий 

Иванович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Май 

 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

25 Пермский край, Кунгурский район, 

юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:64, площадь 41500 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Полыгалов Алексей 

Александрович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Май 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

26 Пермский край, Кунгурский район, 800 

м восточнее д. Березово, 

59:24:3730102:1099, площадь 157000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственных целей; 

Пермский край, Кунгурский район, 

1200 м северо-восточнее д. 

Масленники, 

59:24:3570101:2867, площадь 809000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

Бельзер Сергей 

Абрамович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Май 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



назначения, 

Для   сельскохозяйственных целей 

27 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Ленск, ул. Набережная, д. 3 

"б",59:24:1410101:501, площадь 1023 

кв.м.,  земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Белышева Любовь 

Валентиновна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

28 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Ленск, ул. Набережная, д. 7а, 

59:24:1410101:82, площадь 1092 кв.м.,  

земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Лещенко Наталья 

Степановна 

Лещенко Игорь 

Новомирович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

29 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Ленск, ул. Набережная, д. 6, 

59:24:1410101:301, площадь 3531 кв.м.,  

земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Золотарев 

Геннадий 

Александрович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

30 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Зарубино, ул. Школьная, д. 

8,59:24:0430101:115,  площадь 2100 

кв.м.,  земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Шевердякова 

Наталья Федоровна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

31 Кунгурский район, 4500 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:46, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для   

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 4750 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:53, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для   

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 4600 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:54, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

Жуйков 

Константин 

Борисович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



назначения, Для   

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 4950 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:55, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для   

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 5050 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:56, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для   

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 5200 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:58, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, 5050 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:60, площадь 83000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

32 Пермский край, Кунгурский район, 

с. Филипповка,  59:24:2640101:593, 

площадь 1375 кв.м.,  земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

59:24:3600102:458, площадь 3306 кв.м.; 

земли сельскохозяйственного 

назначения; для ведения 

огородничества 

Пермяков 

Александр 

Иванович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



Пермский край, Кунгурский район; 

с. Плеханово, 59:24:1990101:505, 

площадь 400 кв.м., земли населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

Пермский край, Кунгурский район; 

с. Плеханово,  59:24:1990101:483, 

площадь 1465 кв.м.,  земли населенных 

пунктов,  для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

33 Пермский край, Кунгурский район, 

59:24:3580102:1303, площадь 74751 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

59:24:3580102:1304, площадь  79249 

кв.м., земли сельскохозяйственного 

назначения, для   

сельскохозяйственного производства 

Ширяева Светлана 

Анатольевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июнь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

3 квартал 

34 Пермский край, район Кунгурский, с/п 

Шадейское, д. Кокоры, д. 3, 

59:24:2750101:20, площадь  2374 кв.м.,  

земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Петрова Антонида 

Федоровна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июль 

 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

35 Пермский край, Кунгурский район, 

59:24:3720102:211, площадь 44813 

кв.м., земли особо охраняемых 

территорий и объектов, для 

строительства базы отдыха; 

Пермский край, Кунгурский район, 

59:24:3720102:212, площадь 1287 кв.м., 

земли особо охраняемых территорий и 

объектов, для строительства базы 

отдыха; 

Пермский край, Кунгурский район, 

59:24:3720102:165, площадь  1287 кв.м., 

Седельникова 

Наталья 

Викторовна, 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июль 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



земли особо охраняемых территорий и 

объектов, для   организации отдыха 

36 Кунгурский район, юго-восточнее 

п. Голдыревский, 

59:24:3760202:1022, площадь  83000 

кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Пальшин 

Александр 

Иванович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июль 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

37 Кунгурский район, 4000 м юго-

восточнее 

п. Голдыревский, 

59:24:3760202:1017, площадь 166000 

кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Зеленина Марина 

Петровна 

 

Зеленин Сергей 

Николаевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июль 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

38 Пермский край, Кунгурский район, 

4500 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:46, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

4750 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:53, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

4600 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:54, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

Жуйков 

Константин 

Борисович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Июль 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



4950 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:55, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

5050 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:56, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

5200 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:58, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для   

сельскохозяйственного производства; 

Пермский край, Кунгурский район, 

5050 м юго-восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:60, площадь 83000 кв.м. 

земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного 

производства; 

39 Кунгурский район, 800 м восточнее д. 

Березово,59:24:3730102:1099, площадь 

157000 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, 

Для   сельскохозяйственных целей; 

Кунгурский район,1200 м северо-

восточнее д. Масленники, 

59:24:3570101:2867, площадь 809000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственных целей 

Бельзер Сергей 

Абрамович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Август 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

40 Кунгурский район, 59:24:3580102:992, 

площадь 979 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для   

садоводства; 

Шостак Сергей 

Борисович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Август 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



Кунгурский район, 59:24:3580102:1008, 

площадь   13070 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для   

садоводства 

41 Кунгурский район, 59:24:3580102:1303, 

площадь  74751 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для   

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 59:24:3580102:1304, 

площадь  79249 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для   

сельскохозяйственного производства 

Ширяева Светлана 

Анатольевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Август 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

42 Кунгурский район, вблизи урочища 

«Ванюковский лог», 

59:24:3760102:43, площадь  156715 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для   

сельскохозяйственного производства 

Седухина Наталья 

Петровна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Август 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

43 Кунгурский район, юго-восточнее п. 

Голдыревский, 

59:24:3760202:1023, площадь 166000 

кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Сыромятников 

Александр 

Владимирович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Август 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

44 Кунгурский район, 59:24:3760102:12, 

площадь 78000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, 59:24:3760102:13, 

площадь 78000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Крахмальникова 

Оксана Сергеевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Август 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

45 Кунгурский район, 59:24:3760102:8, 

площадь 78000 кв.м. 

Кандаков 

Станислав 

Проверка 

соблюдения 

Плановый 

муниципальный 
Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 



Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, 59:24:3760102:8, 

площадь 78000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Андреевич, 

Трухин Сергей 

Дмитриевич 

земельного 

законодательства 

земельный 

контроль 

муниципальног

о района 

46 Кунгурский район, урочище "Каменный 

лог", 59:24:3760102:10, площадь 5000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, урочище "Каменный 

лог", 59:24:3760102:11, площадь 78000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения,  Для   

сельскохозяйственного производства; 

Стерлягова Галина 

Юрьевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

47 Кунгурский район,  примерно в 4,3 км. 

по направлению на юго-восток от 

ориентира пос. Голдыревский, 

559:24:3760102:47, площадь 83000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Смирнова Ирина 

Анатольевна, 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

48 Кунгурский район,   урочище 

«Ванюковский лог», юго-западнее  пос. 

Голдыревский, слева 0-450 м. от 

автотрассы Екатеринбург-Пермь  

559:24:3760102:39, площадь 1208700 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, 1200 м. южнее п. 

Голдыревский, урочище Чистые, слева  

от автотрассы Екатеринбург-Пермь, 

Яковлев Андрей 

Валентинович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



59:24:3760102:38, площадь 510555 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, урочище 

Чистые,59:24:3760202:863, площадь 

839305 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для 

сельскохозяйственного производства; 

Кунгурский район, 50-900 м. севернее, 

северо-западнее п. Голдыревский, 

урочище «Аэродром», слева  от 

автотрассы Екатеринбург-Пермь, 

59:24:3760202:871, площадь 984420 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 
Кунгурский район, 50-900 м. севернее, 

северо-западнее п. Голдыревский, 

урочище «Аэродром», справа  от 

автотрассы Екатеринбург-Пермь, 

59:24:3760202:870, площадь 1184592 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, урочище «Чистые», 

59:24:3760202:867, площадь 533108 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

49 Кунгурский район, примерно 4,3 км. по 

направлению на юго-восток от 

ориентира п. Голдыревский, 

59:24:3760102:47, площадь 83000 кв.м., 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Кунгурский район, примерно 4,400 км. 

Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



по направлению на юго-восток п. 

Голдыревский, 59:24:3760102:57, 

площадь 83000 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для 

сельскохозяйственного производства; 

50 Кунгурский район, урочище 

«Каменный лог», 59:24:3760102:8, 

площадь 78000 кв.м., Земли 

сельскохозяйственного назначения, Для 

сельскохозяйственного производства; 

Трухин Сергей 

Дмитриевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

51 Кунгурский район, примерно в 5200 м. 

по направлению на юго-восток от 

ориентира пос. Голдыревский, 

59:24:3760202:886, площадь 83000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Мехоношина 

Надежда 

Михайловна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Сентябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

4 квартал 

52 Кунгурский район, примерно в 5700 м. 

по направлению на юго-восток от 

ориентира пос. Голдыревский, 

59:24:3760202:888, площадь 83000 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения, Для сельскохозяйственного 

производства; 

Никитин Максим 

Алексеевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

53 Кунгурский район, юго-восточнее п. 

Голдыревский, 

59:24:3760102:65, площадь 41500 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Романова 

Александра 

Алексеевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

54 Кунгурский район, юго-восточнее п. 

Голдыревский, 

59:24:3760102:64, площадь 41500 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

Полыгалов Алексей 

Александрович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



производства; 

55 Кунгурский район, 5300 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760102:52, площадь 166000 кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Лэс Антонина 

Григорьевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

56 Кунгурский район, юго-восточнее п. 

Голдыревский, 

59:24:3760202:1023, площадь 166000 

кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Сыромятников 

Александр 

Владимирович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

57 Кунгурский район, 5200 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760202:886, площадь  83000 

кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 

Ерофеева Наталья 

Вячеславовна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

57 Кунгурский район, 5000 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760202:884, площадь   39107 

кв.м. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, 

Для   сельскохозяйственного 

производства; 
Кунгурский район, 5000 м юго-

восточнее п. Голдыревский, 

59:24:3760202:885, площадь   43893 

кв.м., Земли сельскохозяйственного 

назначения,  Для   

сельскохозяйственного производства; 

Торсунова 

Анджелика 

Ивановна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Октябрь 

(с/х земли) 

20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



59 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино,  59:24:1860101:74, площадь 

1549 кв.м.;  земли населенных пунктов; 

для ведения огородничества 

Петунина Ольга 

Алексеевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Ноябрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

60 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино,  ул. Лесная, д. 3, 

59:24:1860101:44, площадь 1470 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Жуланов Андрей 

Александрович 

 

Жуланова Юлия 

Михайловна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Ноябрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

61 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино,  ул. Луговая, д. 8, 

59:24:1860101:57, площадь 1444 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Бушуев Юрий 

Алексеевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Ноябрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

62 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино,  59:24:1860101:102, площадь 

1459 кв.м.;  земли населенных пунктов; 

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Уржумова Ольга 

Борисовна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Ноябрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

63 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино,  ул. Лесная, д. 7, 

59:24:1860101:46, площадь 1341 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Грошев Андрей 

Валерьевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Ноябрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

64 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино,  59:24:1860101:47, площадь 

1500 кв.м.;  земли населенных пунктов; 

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Шляпников Сергей 

Васильевич, 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

65 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино, ул. Лесная, д. 11, 

59:24:1860101:29, площадь 1000 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Зуев Олег 

Вячеславович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

66 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино, ул. Лесная, д. 13, 

59:24:1860101:101, площадь 1245 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

Угланова Светлана 

Геннадьевна 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 



 

личного подсобного хозяйства 

67 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино, 59:24:1860101:100, площадь 

1500 кв.м.;  земли населенных пунктов; 

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Петунин Алексей 

Николаевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

68 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино, ул. Малая, д. 8, 

59:24:1860101:112, площадь 987 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Карташев Денис 

Александрович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

69 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино, ул. Малая, д. 6, 

59:24:1860101:41, площадь 1500 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Ганев Валентин 

Геннадьевич 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 

70 Пермский край, Кунгурский район,  д. 

Катино, ул. Малая, д. 1, 

59:24:1860101:66, площадь 1282 кв.м.;  

земли населенных пунктов; для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Торсунова Лидия 

Александровна 

 

Иконников 

Владимир 

Леонидович 

Проверка 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Декабрь 20 дней УИЗОиГ 

Кунгурского 

муниципальног

о района 


