
Утверждено распоряжением 

администрации муниципального 

района «Куйбышевский район»                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        от  31.12.15     г. №_598  -р 
 

Годовой план 

мероприятий по  муниципальному земельному контролю на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

осуществлению 

муниципального земельного 

контроля 

 

Объект проверки и его 

владелец 

 

Адрес месторасположения 

объекта проверки, 

кадастровый номер и 

площадь земельного участка 

 

Ответственное лицо за 

проведение 

мероприятий 

по муниципальному 

земельному контролю 

 

 

сроки проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 6 
1.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства.  Костянецкий 

Валерий Павлович 

Куйбышевский район с. 

Бутчино  

40:11:050500:99 

S:3070кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов 

в течении 2016 г. 

2.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства.  Иванова 

Надежда Константиновна 

Куйбышевский район,  

С. Бутчино  

40:11:050500:92 

S:1500кв.м 

 

 

Эксперт  по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

3.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Яшкин Виктор 

Иванович  

Куйбышевский район,  

С. Бутчино ул. Лесная д. 8 

40:11:050500:61 

S:3240 кв.м 

40:11:050500:62 

S:4500 кв.м 

 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

4.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Тришкина 

Валентина Федоровна 

Куйбышевский район,  

С. Бутчино ул. Новая д.3 

40:11:050500:47 

S:3590кв.м 

 

Эксперт  по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

5.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

Земельный участок 

предназначенный для 

Куйбышевский район,  

Д. Лужница д.6 

Эксперт по 

осуществлению 

5 часов  

в течение 2016 г. 



документов на земельный 

участок 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Федотова Алла 

Ивановна 

40:11:021100:164 

S:10358 кв.м 

 

 

муниципального 

земельного контроля 

6.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Доронина Мария 

Васильевна 

Куйбышевский район,  

Д. Лужница д.75 

40:11:021100:111 

S:10000 кв.м 

 

Эксперт  по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов в течение 

2016 г. 

7.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Лысякова Вера 

Ивановна 

Куйбышевский район,  

Д. Лужница д. 115 

40:11:021100:105 

S:2834 кв.м 

40:11:021100:171 

S:20000 кв.м 

 

 

Эксперт  по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

8.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Гориков Виктор 

Ефимович 

Куйбышевский район,  

Д. Ивашковичи д.2 

40:11:091900:22 

S:6000кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

В течении 2016 г. 

9.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Лакеева Екатерина 

Семеновна 

Куйбышевский район,  

Д. Синявка д. 8 

40:11:091901:0003 

S:2800кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

В течении 2016 г. 

 

10.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Степных Николай 

Иванович 

 

Куйбышевский район, д. 

Емельяновичи д. 28 

40:11:152001:0003 

S:10000 кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

В течении  2016 г. 

11.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Быличкина Анна 

Дмитриевна 

 

Куйбышевский район, д. 

Емельяновичи  

40:11:152000:39 

S:10000 кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

В течении  2016 г. 

12.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

Земельный участок 

предназначенный для 

Куйбышевский район,  

Д. Мамоновка д. 20 

Эксперт по 

осуществлению 

5 часов  

В течении 2016 г. 



документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Федосенков Александр 

Михайлович 

40:11:152000:95 

S:3200 кв.м 

муниципального 

земельного контроля 

13.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Бучикова Валентина 

Николаевна 

Куйбышевский район, д. 

Мамоновка д. 27 

40:11:152000:191 

S:4180 кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

14.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. Чикунов Виталий 

Никитьевич 

 

Куйбышевский район, д. 

Мамоновка  

40:11:152000:87 

S:10000 кв.м 

 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

15 часов  

в течение 2015 г. 

15.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Якушева Валентина 

Петровна 

Куйбышевский район, д. 

Высокое д. 29 

40:11:111800:21 

S:4900 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

В течении  2016 г. 

16.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Волохов Виктор 

Михайлович 

Куйбышевский район, 

Д. Высокое д.66 кв. 1 

40:11:111800:16 

S:4900 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

17.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Фебер Андрей 

Александрович 

Куйбышевский район, 

Д. Высокое д.80 

40:11:111800:205 

S:4469кв.м 

40:11:111800:206 

S:2131 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

В течении  2016 г. 

18.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Кириенков Александр 

Михайлович 

Куйбышевский район, 

Д. Милеево  

40:11:060300:53 

S:20000 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

19.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

Земельный участок 

предназначенный для 

Куйбышевский район, 

Д. Милеево  

Эксперт по 

осуществлению 

5 часов  

в течение 2016 г. 



документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Цапенкова Лилия 

Васильевна 

40:11:060300:9 

S:8000 кв.м 

муниципального 

земельного контроля 

20.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Быков Иван Николаевич 

Куйбышевский район, 

Д. Милеево  

40:11:603300:45 

S:4900 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

21.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Царькова Ирина Николаевна 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Энгельса д. 39. 

кв. 2 

40:11:171304:25 

S:900 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

22.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Авдеев Сергей Сергеевич 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Циолковского д. 

48 

40:11:170605:26 

S:1500 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

23.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Дмитриева Евгения 

Семеновна 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Кирова д. 48 

40:11:170610:17 

S:1500 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

24.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Марченкова Светлана 

Викторовна 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Горького д.55 

кв. 2 

40:11:170604:21 

S:700 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

25.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Андреенков Михаил 

Михайлович 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Молодежная д. 

15 кв. 1 

40:11:170504:0005 

S:0,05 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

26.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Камаев Анатолий 

Васильевич 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Октябрьская 

д.36 

40:11:0301013:0001 

S:1100 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 



27.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Маршев Игорь Николаевич 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул.30 лет Победы д. 

23 кв. 2 

40:11:170602:12 

S:1700 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

28.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Морозова Надежда 

Ивановна 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул.30 лет Победы д. 

33 кв. 1 

40:11:170602:19 

S:1500 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

29.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Пермякова Ирина 

Леонидовна 

Куйбышевский район, 

Д. Садовище д. 11 

40:11:041501:37 

S:2500 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

30.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Присечкин Александр 

Сергеевич 

Куйбышевский район, 

Д. Хатожа д. 26 

40:11:040800:13 

S:6800 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

31.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

строительства и 

эксплуатации магазина 

Ивченков Сергей 

Викторович 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Кирова 

40:11:170806:36 

S:300 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

32.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для 

строительства и 

эксплуатации складских 

помещений 

Татаркин – Яготкин Алексей 

Николаевич 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Кирова 

40:11:170806:35 

S:900 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

33.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для  

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Сенченкова Надежда 

Григорьевна 

Куйбышевский район, 

Д. Хатожа д. 23 

40:11:040800:9 

S:2500 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 



34.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для  

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Донцова Людмила 

Николаевна 

Куйбышевский район, 

Д. Хатожа д. 28 

40:11:040800:14 

S:3500 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

35.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для  

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Михалева Александра 

Ивановна 

Куйбышевский район, 

П. Бетлица ул. Новосибирская 

д. 50 

40:11:170607:0023 

S:1622 кв.м 

Д. Падерки-Фирсы 

40:11:044100:23 

S:710 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

36.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для  

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Савкин Анатолий 

Тимофеевич 

Куйбышевский район, 

Д. Садовище д. 10 

40:11:041500:31 

S:5044 кв.м 

П. Бетлица ул. Калинина д. 26 

кв.7 

40:11:170202:12 

S:8 

00 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

37.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельный участок 

предназначенный для  

ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Сельченкова Тамара 

Егоровна 

Куйбышевский район, 

Д. Садовище д. 30 кв.2 

40:11:041500:302 

S:1000 кв.м 

40:11:170203:23 

S:3600 кв.м 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

5 часов  

в течение 2016 г. 

38.  Проверка наличия 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, целевое 

использование 

Земельные участки 

предназначенные для  

Сельскохозяйственного 

производства 

Петросян Артавазд 

Норикович 

Куйбышевский район, 

В районе д. Зловодка:  
40:11:092200:2 – 78 400 кв.м, 

40:11:090300:32 -  90 000 кв.м, 

40:11:090300:30 – 318 479 кв.м, 

40:11:090300:31 – 210 500 кв.м, 

40:11:090900:1 – 267 000 кв.м, 

40:11:090300:29 – 247 100 кв.м, 

40:11:091500:5 – 602 000 кв.м, 

40:11:092200:1 – 429 500 кв.м;  

В районе д. Семирево: 

40:11:010100:12 – 330 465 кв.м, 

40:11:011300:2 -  184 000 кв.м, 

40:11:010100:10 – 779 800 кв.м, 

Эксперт по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

 

 

 

 

20 рабочих дней 

 В течении 2016 г. 



40:11:010100:9 – 185 000 кв.м, 

40:11:010100:11 – 253 300 кв.м, 

40:11:011300:4 – 401 000 кв.м, 

40:11:010100:8 – 170 000 кв.м, 

40:11:011300:1 – 273 600 кв.м, 

40:11:011300:3 – 128 500 кв.м; 

В районе с. Мокрое и д. Красный 

Хутор: 40:11:080100:5 – 35 200 

кв.м, 40:11:030100:59 – 168 148 

кв.м, 40:11:080100:3 – 90 000 кв.м, 

40:11:080100:2 – 274 400 кв.м, 

40:11:080100:4 – 372 960 кв.м; 

В районе д. Верхний Студенец: 

40:11:060600:2 – 137 300 кв.м, 

40:11:060400:1 – 205 710 кв.м; 

В районе д. Зимницы, д. Ель:  

40:11:102100:2 – 130 000 кв.м, 

40:11:100600:6 – 307 270 кв.м, 

40:11:100600:8 – 110 000 кв.м, 

40:11:102500:3 – 170 000 кв.м, 

40:11:100600:10 – 105 000 кв.м, 

40:11:100600:9 – 241 700 кв.м 

40:11:102500:6 – 330 000 кв.м, 

40:11:100600:7 – 226 700 кв.м, 

40:11:102500:18 – 215 067 кв.м 

40:11:102500:7 – 343 119 кв.м, 

40:11:102500:4 – 130 000 кв.м, 

40:11:100600:11 – 150 000 кв.м; 

В районе д. Падерки-Васюки 

40:11:043900:10– 709 820 кв.м 

 

 

 

 

 

 
 


