
№п/п

Наименование 

собственника земельного 

участка, 

землепользователя, 

землевладельца, 

арендатора

Адрес земельного участка, в отношении 

которого осуществляется 

муниципальный земельный контроль

Цель проведения проверки

Основание 

проведения 

проверки

Срок 

проведения  

проверки

1 2 3 4 5 6

1

Ивангородское городское поселение, 

ул.Матросова, д.32, КН  

47:21:0207005:9, площадью - 1014 кв.м. 

разрешенное использование -  для 

индивидуального жилищного 

строительства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

2

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Ореховая горка", ул.8-я, уч.178, 

КН  47:21:0202003:75, площадью - 1093 

кв.м. разрешенное использование -  для 

ведения садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель
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3

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Юбилейная, 

уч.114, КН  47:21:0110006:59, 

площадью - 428 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

4

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.154, КН  47:21:0110002:31, 

площадью - 400 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

5

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.153, КН  47:21:0110002:36, 

площадью - 431 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

6

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Юбилейная, 

уч.111, КН  47:21:0110006:50, 

площадью - 423 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

7

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.161, КН  47:21:0110002:64, 

площадью - 400 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель



8

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.164, КН  47:21:0110002:33, 

площадью - 450 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

9

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.164а, КН  47:21:0110002:34, 

площадью - 500 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

апрель

10

Ивангородское городское поселение, 

ул.Псковская,  с КН 47:21:0206005:10, 

площадью - 899 кв.м. разрешенное 

использование -  для индивидуального 

жилищного строительства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май

11

Ивангородское городское поселение, 

пер.Нагорный, 10, с КН  

47:21:0205001:32, площадью - 1189 

кв.м. разрешенное использование -  для 

индивидуального жилищного 

строительства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май

12

Ивангородское городское поселение, 

ул.Надеждинская, д.10а, с КН  

47:21:0205001:23, площадью - 774 кв.м. 

разрешенное использование - для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

июнь



13

Ивангородское городское поселение, , 

ул.М.Советская, д.2, с КН 

47:21:0205006:5, площадью - 540 кв.м. 

разрешенное использование - для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

июнь

14

Ивангородское городское поселение, 

ул.Надежденская, 11, с  КН 

47:21:0205002:17,  площадью - 1035 

кв.м. разрешенное использование - для 

индивидуального жилищного 

строительтсва

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

июль

15

Ивангородское городское поселение,  

ул.М.Советская, 4, с КН  

47:21:02050061:11, площадью - 516 

кв.м. разрешенное использование - для 

индивидуального жилищного 

строительства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

июль

16

Ивангородское городское поселение, 

ул.Загородная, 16, с КН  

47:21:0205005:2, площадью - 735 кв.м. 

разрешенное использование - отдельно 

стоящие усадебные жилые дома с 

участками, с возможностью содержания 

и разведения домашнего скота и птицы 

на земельном участке площадью более 

500 кв.м.

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

август



17

Ивангородское городское поселение, 

ул.Псковская,  47:21:0206005:9 

площадью - 899 кв.м., разрешенное 

использование - для индивидуального 

жилищного строительства  

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

август

18

Ивангородское городское поселение, 

ул.Новая, на земельном участке 

расположен жилой дом 31а,  

47:21:0201002:16, площадью - 800 кв.м. 

разрешенное использование - для 

индивидуального жилищного 

строительства  

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

август

19

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Юбилейная, 

уч.323, КН  47:21:0110006:44, 

площадью - 470 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май

20

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Юбилейная, 

уч.102, КН  47:21:0110006:55, 

площадью - 550 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май

21

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Юбилейная, 

уч.99, КН  47:21:110006:25, площадью - 

550 кв.м. разрешенное использование -  

для ведения садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май



22

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.144, КН  47:21:110002:30, площадью - 

407 кв.м. разрешенное использование -  

для ведения садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май

23

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.156, КН  47:21:110002:5614, 

площадью - 427 кв.м. разрешенное 

использование -  для ведения 

садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май

24

Ивангородское городское поселение, 

СНТ "Юбилейный", ул.Придорожная, 

уч.1, КН  47:21:110005:74, площадью - 

427 кв.м. разрешенное использование -  

для ведения садоводства

Проверка соблюдения 

земельного 

законодательства

Плановый 

муниципальный 

земельный 

контроль

май


