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ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц

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

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от 20 14  г.

М.П.
П Л А Н

проведения плановых проверок физических лиц  на 20 15  год
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Ахтямов Виктор 
Петрович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, восточная часть

кадастрового квартала К№ 
10:04:01 02 10 с кадастровым 

номером 10:04:0010210:44 
Земли поселений (земли 

населенных пунктов)

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке
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2 5 1 8   выездная

3 5 1 8   выездная

4 5 1 8   выездная

Ганченко 
Александр 

Дмитриевич

Республика Карелия, 
г.Костомукша, юго-западная 
часть кадастрового квартала 
10:04:01 03 01 с кадастровым 

номером 10:04:0010301:64 
Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Ганченко 
Александр 

Дмитриевич

Республика Карелия, г. 
Костомукша. Земельный 

участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 

К№10:04:01 03 01 с 
кадастровым номером 

10:04:0010301:116 Земли 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Евлампиев 
Сергей 

Николаевич

Республика Карелия, г. 
Костомукша. Земельный 

участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 
10:04:01 03 01 с кадастровым 
номером 10:04:0010301:110 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке
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5 6 1 8   выездная

6 6 1 8   выездная

7 6 1 8   выездная

8 6 1 8   выездная

Кондратишин 
Алексей 

Михайлович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, северо-восточная 

часть кадастрового квартала 
10:04:0010204 с кадастровым 

номером 10:04:0010204:5             
      Земли поселений (земли 

населенных пунктов)

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Мордасова Анна 
Александровна

Республика Карелия, 
г.Костомукша с кадастровым 
номером 10:04:0010301:164 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Мордасова Анна 
Александровна

Республика Карелия, 
г.Костомукша с кадастровым 
номером 10:04:0010301:165 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Сончик Николай 
Михайлович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, в северной части 
кадастрового квартала 10:04:01 
02 10 с кадастровым номером 

10:04:0010210:34  Земли 
поселений (земли населенных 

пунктов)

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке
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9 7 1 8   выездная

10 7 1 8   выездная

11 7 1 8   выездная

12 7 1 8   выездная

Степанов 
Анатолий 

Алексеевич

Республика Карелия, 
г.Костомукша, район 

оз.Подкова с кадастровым 
номером 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

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Харченко Сергей 
Владимирович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, район 

железнодорожной контейнерной 
станции с кадастровым номером 

10:04:0010301:156 Земли 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Горбылев 
Андрей 

Витальевич

Республика Карелия, 
г.Костомукша, пос.Заречный, 

ул.Геологов. На земельном 
участке расположено здание 
-д.11 с кадастровым номером 
10:04:0020201:36                  

Земли поселений (земли 
населенных пунктов)

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Полиэктов 
Михаил 

Александрович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Хвойная, д.19 

с кадастровым номером 
10:04:0010103:47                     

Земли поселений (земли 
населенных пунктов)

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке
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13 8 2 8   выездная

14 8 2 8   выездная

15 8 2 8   выездная

16 8 2 8   выездная

17 8 2 8   выездная

Иванов Андрей 
Иванович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, в северо-

западной части кадастрового 
квартала 10:04:01 01 06 

Костомукшского кадастрового 
района с кадастровым номером 

10:04:0010106:25  Земли 
поселений (земли населенных 

пунктов)

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Ершакова 
Светлана 

Михайловна

Республика Карелия, 
Костомукшский городской 

округ, в районе ВОС  с 
кадастровым номером 

10:04:0026502:898                     
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Вербицкий 
Геннадий 

Эдуардович

Республика Карелия, г. 
Костомукша, в районе ВОС 

(водоочистных сооружений) с 
кадастровым номером 

10:04:0026502:958                     
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Заяц Тамара 
Ивановна

Республика Карелия, 
г.Костомукша, северная часть 

кадастрового квартала 10:04:02 
65 02 Костомукшского 
кадастрового района с 
кадастровым номером 

10:04:0026502:160                     
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Миллер Игорь 
Федорович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, северная часть 

кадастрового квартала 10:04:02 
65 02 Костомукшского 

кадастрового района (район 
ВОС) с кадастровым номером 

10:04:0026502:165                
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке
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18 8 2 8   выездная

19 8 2 8   выездная

20 8 2 8   выездная

21 9 2 8   выездная

Куликов Евгений 
Анатольевич

Республика Карелия, 
г.Костомукша, в северо-

западной части кадастрового 
квартала 10:04:0022801 

СОТ"Северянин"  с 
кадастровым номером 

10:04:0022801:12                       
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Корабельщикова 
Пелагея 

Егоровна

Республика Карелия, 
г.Костомукша, западная часть 

кадастрового квартала 10:04:02 
28 01 СОТ "Северянин"  с 

кадастровым номером 
10:04:0022801:34                      
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Кравченко 
Александр 

Николаевич и 
Кравченко 
Людмила 

Валерьевна

Республика Карелия, МО 
"Костомукшский городской 
округ", СОТ "Северянин" с 

кадастровым номером 
10:04:0022801:53                 

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Ульянов Иван 
Михайлович

Республика Карелия, 
г.Костомукша, в западной части 
кадастрового квартала 10:04:02 

70 01, СОТ "Поляна-1" с 
кадастровым номером 

10:04:0027001:5                        
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке
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22 9 2 8   выездная

23 9 2 8   выездная

24 9 2 8   выездная

Полынь Нина 
Ивановна

Республика Карелия, 
г.Костомукша, в центральной 
части кадастрового квартала 

10:04:02 70 01 СОТ "Поляна-1" 
с кадастровым номером 

10:04:0027001:9                         
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Евдокимов 
Андрей 

Викторович

Республика Карелия, МО 
"Костомукшский городской 
округ", СОТ "Поляна-1"   с 

кадастровым номером 
10:04:0027001:21                       
Земли сельскохозяйственного 

назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

Молашвили 
Зураб 

Годердзиевич

Республика Карелия, 
г.Костомукша, СОТ "Поляна-1" 

с кадастровым номером 
10:04:0027001:22                 

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Соблюдение земельного 
законодательства на 
земельном участке

_____1_Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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