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ПЛАН

проведения плановых проверок граждан на 2016 год

Объект земельных отношений, 
подлежащих проверке 

(кадастровый номер земельного 
участка, его площадь, 

категория, вид разрешенного 
использования и 
местоположение)

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее при 
наличии) 

гражданина

Цель проведения 
проверки

Основание
проведения
проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Срок проведения 
плановой 

проверки (рабочих 
дней)

Наименование 
федерального 

органа 
государственного 

земельного надзора, 
с которым проверка 

проводится 
совместно

1 2 3 4 5 6 7
59:27:0411001:38;

1887,35 кв.м.; 
земли населенных пунктов; 

для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

д. Усть-Арий.

Насихова Роза 
Васимовна

Проверка
соблюдения
земельного

законодательства

Плановый
муниципальный

земельный
контроль

01.06.2016 20 дней

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации кадастра 

и картографии по 
Пермскому краю

59:27:0421001:438; 
3999,60 кв.м.; 

земли населенных пунктов; 
для ведения личного подсобного 

хозяйства; 
с. Ишимово, ул. Трактовая, д. 41.

Шарипова Самуда 
Саимовна

Проверка 
соблюдения 
земельного 

зако нодате льства

Плановый
муниципальный

земельный
контроль

01.07.2016 20 дней

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации кадастра 

и картографии по 
Пермскому краю

59:27:0151001:141; 
2717,10 кв.м.; 

земли населенных пунктов; 
для ведения личного подсобного 

хозяйства

Хамитова Лидия 
Фагиловна

Проверка 
соблюдения 
земельного 

зако нодательства

Плановый
муниципальный

земельный
контроль

01.08.2016 20 дней

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации кадастра 

и картографии по 
Пермскому краю



УТВЕРЖ ДАЮ

' V / ___ s a
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Заместитель главы Октябрьского муниципального района Пермского 
края, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
Администрации Октябрьского муниципального района Пермского 
края

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 2016 год

Объект земельных отношений, 
подлежащий проверке 

(кадастровый номер земельного 
участка, его площадь, категория, 

вид разрешенного использования и 
местоположение)

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее 
при наличии) 
гражданина

Цель
проведения

проверки

Основание
проведения

проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Срок
проведения

плановой
проверки
(рабочих

дней)

Наименование 
федерального органа 

го суда рстве н н о го 
земельного надзора, с 

которым проверка 
проводится совместно

Кадастровый номер - 
59:27:1421001:1060; 
площадь - 4,34 га; 
категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения; 
вид разрешенного использования -  
для сельскохозяйственного 
производства;
местоположение -  Пермский край, 
Октябрьский района, СПК (колхоз) 
«Заря».

Овчинникова
Надежда
Григорьевна

соблюдение
требований
земельного
законодател
ьства

истечение 
одного года 
со дня 
возникновен 
ия прав у 
гражданина 
на
земельный
участок

июнь 20 дней

Кадастровый номер - Рахимов соблюдение истечение июль 20 дней -



59:27:1401001:1259; 
площадь - 4,00 га; 
категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения; 
вид разрешенного использования -  
для сельскохозяйственного 
производства;
местоположение -  Пермский край, 
Октябрьский района, д. Колтаева, 4, 
471 км и 4,680 км по направлению 
на юго-запад.

Даниял
Тагирзянович

требований
земельного
законодател
ьства

одного года 
со дня 
возникновен 
ия прав у 
гражданина 
на
земельный
участок

Кадастровый номер - 
59:27:0000000:197; 
площадь - 4,00 га; 
категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения; 
вид разрешенного использования -  
для сельскохозяйственного 
производства;
местоположение -  Пермский край, 
Октябрьский района, в 4250 м юго- 
западнее д. Колтаево.

Рахимов
Даниял
Тагирзянович

соблюдение
требований
земельного
законодател
ьства

истечение 
одного года 
со дня 
возникновен 
ия прав у 
гражданина 
на
земельный
участок

август 20 дней


