
Приложение № 1 к постановлению
администрации Костомукшского городского округа
от 22 апреля 2016 г. № 268

ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц

Администрация Костомукшского городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

                            

М. П.

П Л А Н
проведения проверок физических лиц на 2016 год

Фамилия, имя, отчество
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      (фамилия, инициалы и подпись руководителя)

                     от  ____________________  2016 г.

Адрес (описание 
местоположения) земельного 
участка, кадастровый номер 

земельного участка

Категория земель, 
разрешенное использование 

земельного участка

Вид права на 
земельный 

участок

Площадь 
земельного 

участка,
кв. м.

Цель проведения 
проверки

Срок 
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плановой 
проверки
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1 600 5 1 8 Выездная

2 5 1 8 Выездная

3 753 6 1 8 Выездная

4 7421 6 1 8  Выездная

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, в районе ВОС 
(водоочистных сооружений), 

кадастровый номер 
10:04:0026502:958                  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

садоводства

Собственность 
№ 10-10-

04/012/2014-088, 
от 18.08.2014

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северная часть 
кадастрового квартала 

10:04:0026502,  кадастровый 
номер 10:04:0026502:160  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

садоводства

Собственность 
№10-10-

04/008/2007-537, 
от 16.01.2008

1 203

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, западная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

28 01,
кадастровый номер 

10:04:0022801:34                     

 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения,  для ведения 
садоводства 

Собственность 
№ 10-10-

04/015/2010-461, 
от 08.10.2010

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

65 01, 
кадастровый номер
10:04:0026501:142

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Посточнное 
(бессрочное) 
пользование 

(постановление 
от 16.11.1994 

№ 1322) 

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке



5 86029 6 1 8   Выездная

6 6 1 8 Выездная

7 6 1 8 Выездная

8 5000 6 1 8 Выездная

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

65 01,
 кадастровый номер 

10:04:0026501:30

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения,
для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Посточнное 
(бессрочное) 
пользование 

(постановление 
от 16.11.1994 

№ 1322) 

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

 Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

70 01, СОТ "Поляна-1", 
кадастровый номер 
10:04:0027001:10

 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения,  для ведения 
садоводства 

Собственность 
№ 10-10-

04/009/2009-168, 
от 06.11.2009

1 200

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, д. Вокнаволок, северо-
восточная часть кадастрового 

квартала 10:04:02 65 02,
кадастровый номер
10:04:0026502:176

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Собственность 
№ 10-10-

04/004/2009-468, 
от 09.07.2009

10 000

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

65 02, кадастровый номер 
10:04:0026502:113

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Собственность 
№ 10-10-

04/014/2014-014, 
от 28.10.2014

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке



9 5000 6 1 8 Выездная

10 7 1 8 Выездная

11 7 1 8 Выездная

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

65 02,  кадастровый номер 
10:04:0026502:114

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Собственность 
№ 10-10-

04/012/2006-43, 
от 09.08.2006

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, восточная часть 
кадастрового квартала 

10:04:0026501, кадастровый 
номер 10:04:0026501:257 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Собственность, 
№ 10-10/004-

10/004/006/2016-
72/2, от

20.01.2016

1 250

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, восточная часть 
кадастрового квартала 

10:04:0026501, кадастровый 
номер 10:04:0026501:258

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Собственность, 
№ 10-10/004-

10/004/006/2016-
73/1, от

20.01.2016

1 250

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке



12 135450 8 1 8 Выездная

13 30000 8 1 8 Выездная

14 20706 9 1 8 Выездная

Республика Карелия,  
Костомукшский городской 

округ, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 

10:04:0026501, кадастровый 
номер 10:04:0026501:156

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства (сенокошение без 

использования 
механизированных средств с 
возведением здания "Дома 
фермера" и хозяйственных 

построек)

Собственность 
№ 10-10-

04/011/2012-140, 
от 20.06.2012

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, в кадастровом квартале 
10:04:02 65 01, кадастровый 

номер 10:04:0026501:8

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, для ведения 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Собственность 
№ 10-10/004-

10/004/005/2015-
15/1, 

от 02.02.2015

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, район железнодорожной 
контейнерной станции, 

кадастровый номер 
10:04:0010301:156 

Земли населенных пунктов, 
для проектирования и 

строительства 
производственной базы

Собственность 
№ 10-10-

04/010/2013-042, 
от 06.08.2013

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке



15 11000 9 1 8   Выездная

16 2128 10 1 8   Выездная

17 10 1 8 Выездная

18 1200 10 1 8 Выездная

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 
округ, район оз. Подкова, 

кадастровый номер 
10:04:0010301:39  

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 
космической деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения, 

для размещения 
производственных зданий

Собственность 
№ 10-10-

04/008/2011-496, 
от 13.07.2011

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

 Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, пос. Заречный, 
кадастровый номер 
10:04:0020201:180

Земли населенных пунктов, 
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Собственность 
№ 10-10-

04/005/2012-318, 
от 11.04.2012

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северо-западная часть 
кадастрового квартала 10:04:02 

65 08,  кадастровый номер 
10:04:0026508:62

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, для 
индивидуального дачного 

строительства

Собственность
№ 10-10-

04/011/2013-117, 
от 29.07.2013

1 500

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, северо-западная часть 
кадастрового квартала 10:04:01 

01 06, кадастровый номер 
10:04:0010106:25  

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального 

жилищного строительства

Собственность 
№ 10-10-

04/005/2007-064, 
от 19.06.2007

Соблюдение 
земельного 

законодательства 
на земельном 

участке

¹ - Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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