
                                                                                                                                               
ПЛАН

проверок по осуществлению муниципального земельного контроля физических лиц на 2018 год

№
п/п

Сведения о проверяемом земельном участке Цель и основание
проведения
проверки

Дата и сроки
проведения
проверки

Форма
проведения
проверки

Кадастровый номер Площадь Категория Вид разрешенного
использования

Местоположение 

МО город Камешково

1 33:06:010120:94 909 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства
и эксплуатации 
жилого дома

г.Камешково 
ул.Клары Цеткин,
д.11

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

2 33:06:010121:3 845 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации 
жилого дома

г.Камешково 
ул.Клары Цеткин,
д.12

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

3 33:06:010120:43 1023 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

г.Камешковоул.Кл
ары Цеткин, д.29

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

4 788 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

г.Камешковоул.Кл
ары Цеткин, д.31

Контроль за 
соблюдением 
земельного 

20 рабочих дней Выездная 



законодательства 
по использованию
земельных 
участков

5 33:06:010120:41 811 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

г.КамешковоКлар
ы Цеткин, д.33

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

6 33:06:010148:9 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации 
жилого дома

г.Камешково 
ул.Коруновой, 
д.14

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

7 33:06:010121:11 736 кв.м Земли населенных 
пунктов

Под  строительство 
индивидуального 
жилого дома

г.Камешковоул.Ле
сная, д.11

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

8 33:06:010122:19 727 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

г.Камешковоул.Ле
сная, д.16

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

9 33:06:010107:33 900 кв.м Земли населенных Для эксплуатации г.Камешковоул.Ос Контроль за 20 рабочих дней Выездная 



пунктов жилого дома ипенко
д.9

соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

10 33:06:010107:38 1373 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

г.Камешковоул.Ос
ипенко
д.11

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

11 33:06:010107:30
33:06:010107:32

1178 кв.м
265 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального
жилищного 
строительства,личное
подсобное хозяйство

г.Камешковоул.Ос
ипенко
д.13

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

12 33:06:010107:8 1381 кв.м Земли населенных 
пунктов

Под домом 
индивидуальной 
жилой астройки

г.Камешковоул.Ос
ипенко
д.15

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

13 33:06:010159:9 760 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации 
жилого дома

г.Камешковоул.Ос
тровского, д.11

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 

20 рабочих дней Выездная 



участков

14 33:06:010158:22 660 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

г.Камешковоул.Ос
тровского, д.16

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

15 33:06:010158:21 682 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации 
жилого дома

г.Камешковоул.Ос
тровского, д.18

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

16 33:06:010158:20 686 кв.м Земли населенных 
пунктов

 Личное подсобное 
хозяйство

г.Камешковоул.Ос
тровского, д.20

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

17 33:06:010118:9 1064 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального
жилищного 
строительства

г.Камешковоул.Пу
шкина, д.35

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

18 33:06:010118:307 981 
кв.м

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального
жилищного 
строительства

г.Камешковоул.Пу
шкина, д.43

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 

20 рабочих дней Выездная 



по использованию
земельных 
участков

19 33:06:010129:24 1048 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

г.Камешково
ул.Свердлова, 
д.34

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

20 33:06:010129:25 920 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

г.Камешковоул.Св
ердлова, д.36

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

21 33:06:010129:26 820 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

г.Камешковоул.Св
ердлова, д.38

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

22 Земли населенных 
пунктов

г.Камешково 
ул.Свердлова, 
д.40

23 33:06:010129:146 930 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального
жилищного 
строительства

г.Камешковоул.Св
ердлова, д.42

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 

20 рабочих дней Выездная 



участков

24 33:06:010129:29 340 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

г.Камешковоул.Св
ердлова, д.44

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

25 33:06:010129:1 1558 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации 
жилого дома

г.Камешковоул.Св
ердлова, д.56

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

МО Брызгаловское

1 33:06:060201:39 3300 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Абросимово, 
д.25

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

2 33:06:060201:52 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Абросимово, 
д.36

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

3 33:06:060201:67 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Абросимово

Контроль за 
соблюдением 
земельного 

20 рабочих дней Выездная 



законодательства 
по использованию
земельных 
участков

4 33:06:061711:8 1224 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, п.им.Карла
Маркса, 
ул.Большая, д.6

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

5 33:06:061711:1 1103 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, п.им.Карла
Маркса, 
ул.Большая, д.16

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

6 33:06:061702:17 1489 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, п.им.Карла
Маркса, ул.1-я 
Линия, д.8

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

7 33:06:061001:96 1000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район,  
п.им.Кирова 
ул.Молодежная, 
д.15

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

8 33:06:061001:217 1000 кв.м Земли населенных Для ведения личного Камешковский Контроль за 20 рабочих дней Выездная 



пунктов подсобного хозяйства район,  
п.им.Кирова 
ул.Молодежная, 
д.15

соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

9 33:06:061001:41 955 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район,  
п.им.Кирова 
ул.Молодежная, 
д.19

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

10 Земли населенных 
пунктов

Камешковский 
район,  
п.им.Кирова 
ул.Молодежная, 
д.20

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

11 33:06:060401:107 1159 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Приволье, д.17

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

12 33:06:061401:45 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Сереброво, д.56

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 

20 рабочих дней Выездная 



участков

13 33:06:061401:36 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Сереброво, д.59

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

14 33:06:061401:156 4234 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Серебров, д.64-
а

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

15 33:06:060301:8 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, д.Ступино,
д.68

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

16 33:06:060301:68 2400 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личного подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, д.Ступино,
д.76

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

17 33:06:061501:20 3500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, с.Усолье, 
д.13

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 

20 рабочих дней Выездная 



по использованию
земельных 
участков

18 33:06:061501:136 1158 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, с.Усолье, 
д.24

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

19 33:06:061501:38 2700 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, с.Усолье, 
д.25

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

20 33:06:060101:40 1500 кв.м. Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Шухурдино, 
д.29

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

21
сх

33:06:062301:191 75 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Земли 
сельскохозяйственны
х угодий

Камешковский 
район, в районе 
д.Шухурдино

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

22
сх

33:06:062301:828 1 344 955
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн

Земли 
сельскохозяйственны

Камешковский 
район, в районе 

Контроль за 
соблюдением 

20 рабочих дней Выездная 



ого назначения х угодий п.Дружба земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

23
сх

33:06:062301:813
33:06:062301:823

399 144
кв.м

375 769
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

1-земли 
сельскохозяйственны
х угодий

Камешковский 
район, д.Ручкино

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

24
сх

33:06:062301:840 138 378
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, МО 
Брызгаловское 
(сельское 
поселение) 

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

МО Вахромеевское

1 33:06:050901:92 1826 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.52

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

2 33:06:050901:105 1798 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
индивидуального 
жилого дома

Камешковский 
район, 
д.Каменово

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 

20 рабочих дней Выездная 



участков

3 33:06:050901:22 1645 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.53

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

4 33:06:050901:95 1454 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.54

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

5 33:06:050901:94
33:06:050901:96

1500 кв.м
669 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства, личное 
подсобное хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.55

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

6 33:06:050901:13 2800 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.56

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

7 33:06:050901:98
33:06:050901:168

1500 кв.м
2200 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство, для 
ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.57

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 

20 рабочих дней Выездная 



по использованию
земельных 
участков

8 33:06:050901:99 2000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.58

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

9 33:06:050901:17 2483 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.59

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

10 33:06:050901:100 2800 кв.м Земли населенных 
пунктов

 Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.60

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

11 33:06:050901:289 1800 кв.м Земли населенных 
пунктов

 Для ведения личного
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.61

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

12 33:06:050901:102 4200 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 

Контроль за 
соблюдением 

20 рабочих дней Выездная 



д.Каменово, д.62 земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

13 33:06:050901:31 2820 кв.м Земли населенных 
пунктов

 Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.63

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

14 33:06:050901:104
33:06:050901:103

1300 кв.м
1700 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство, для 
ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.64

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

15 33:06:050901:160 1517 кв.м Земли населенных 
пунктов

 Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.65

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

16 33:06:050901:106 4800 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.66

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 



17 33:06:050901:107 5000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.67

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

18 33:06:050901:108 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.68

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

19 33:06:050901:110 4800 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.69

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

20 33:06:050901:111 5000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Каменово, д.70

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

21 33:06:050701:79 5000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.1

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию

20 рабочих дней Выездная 



земельных 
участков

22 33:06:050701:78
33:06:050701:47

4200 кв.м
800 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.2

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

23 33:06:050701:50
33:06:050701:75

700 кв.м
1300 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство, для 
ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.5

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

24 33:06:050701:51
33:06:050701:72

700 кв.м
4200 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство, личное 
подсобное хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.6

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

25 33:06:050701:52
33:06:050701:71

1000 кв.м
5000 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства, для 
ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.7

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

26 33:06:050701:53 3105 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.8

Контроль за 
соблюдением 
земельного 

20 рабочих дней Выездная 



законодательства 
по использованию
земельных 
участков

27 33:06:050701:33 3000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.8-а

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

28 Земли населенных 
пунктов

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.8-б

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

29 33:06:050701:32 3800 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.9

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

30 33:06:050701:31 2100 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Ивишенье, д.10

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

31 33:06:051201:7 1500 кв.м Земли населенных Личное подсобное Камешковский Контроль за 20 рабочих дней Выездная 



пунктов хозяйство район, 
д.Микшино, д.1

соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

32 33:06:051201:9 1540 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Микшино, д.5

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

33 33:06:051201:73 3286 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Микшино, д.8

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

34 33:06:051201:72 2000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Микшино, д.10

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

35 33:06:051201:13 1500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Микшино, д.13-
а

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 

20 рабочих дней Выездная 



участков

36 33:06:051201:70 4200 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Микшино, д.14

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

37 33:06:051201:90 1100 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Микшино, д.15

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

38
сх

33:06:052501:1359 36 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

39
сх

33:06:052501:1358 17 400
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

40
сх

33:06:052501:1 104 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для индивидуального
животноводства

Камешковский 
район, 
д.Балмышево

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 

20 рабочих дней Выездная 



по использованию
земельных 
участков

МО Второвское

1 33:06:100801:7 1600 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, д.Новая 
Быковка, д.12

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

2 33:06:100801:3 962 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства
и индивидуального 
жилищного 
строительства

Камешковский 
район, д.Новая 
Быковка, д.26

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

3
сх

33:06:103501:1233 303709
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

МО Второвское 
(сельское 
поселение)

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

4 33:06:100501:9 852 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
с.Давыдово, д.28

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

5 33:06:080201:162 800 кв.м Земли населенных Личное подсобное Камешковский Контроль за 20 рабочих дней Выездная 



пунктов хозяйство район, с.Второво, 
ул.Матвеева, д.23

соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

6 33:06:080201:550 530 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, с.Второво, 
ул.Советская, 
д.44

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

7 33:06:100903:84 553 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, д.Новское,
д.41

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

8 33:06:080801:86 1120 кв.м. Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство 

Камешковский 
район, с.Лаптево, 
ул.Луговая

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

9 33:06:120102:24
33:06:120102:83

1498 кв.м,
1351 кв.м

Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, д.Берково, 
д.118

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 

20 рабочих дней Выездная 



участков

10 33:06:121201:29 1101 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Тереховицы, 
д.67

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

11 33:06:120901:70 4000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, с.Мостцы, 
д.12

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

12 33:06:121201:161 1800 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Тереховицы, 
д.65

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

13
сх

33:06:081601:1701 61 001
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
крестьянского 
хозяйства

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

14 сх 33:06:081601:258 164 477
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

КФХ Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 

20 рабочих дней Выездная 



по использованию
земельных 
участков

15 сх 33:06:081601:1685 330 424
кв.

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

МО Пенкинское

1
сх

33:06:112001:671
33:06:112001:673
33:06:112001:674
33:06:112001:675

29 425
кв.м

33 000
кв.м

33 000
кв.м

33 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации КХ Камешковский 
район, южнее 
д.Дворики

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

2
сх

33:06:112001:672 35 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации КХ Камешковский 
район, южнее 
д.Дворики

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

3
сх

33:06:112001:666 35 929
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации 
крестьянского 
хозяйства

Камешковский 
район, восточнее  
д.Пожарницы

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 



4
сх

33:06:112001:1266 52 600
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковскй 
район, 
д.Неверково

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

5
сх

33:06:112001:1623 52 400
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковскй 
район, 
д.Гаврильцево

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

6
сх

33:06:112001:743 53 795
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации КХ Камешковскй 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

7
сх

33:06:112001:745 54 900
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации КХ Камешковскй 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

8
сх

33:06:112001:612 59 813
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации КХ Камешковскй 
район, западнее 
д.Гаврильцево

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию

20 рабочих дней Выездная 



земельных 
участков

9
сх

33:06:112001:1165 26 543
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации 
крестьянского 
хозяйства

Камешковскй 
район, 
д.Неверково

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

10
сх

33:06:112001:641 204 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

Камешковскй 
район, в районе 
д.Бородино

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

11 сх 33:06:112001:638 130 861
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации 
крестьянского 
хозяйства

Камешковскй 
район, 
д.Бородино

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

12 сх 33:06:112001:2404 52 600
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковскй 
район, северо-
западнее 
д.Сынково

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

13 сх 33:06:112001:748 55 894
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации КХ Камешковскй 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 

20 рабочих дней Выездная 



законодательства 
по использованию
земельных 
участков

МО Сергеихинское

1 33:06:040501:68 578 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального
жилищного 
строительства

Камешковский 
район, п.Новая 
Заря, д.8, кв.2

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

2 33:06:070101:252 1456 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
п.им.Артема, 
ул.Зеленая, д.6

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

3 33:06:040401:30 1610 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Лубенцы, д.27

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

4 33:06:040402:48 2169 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Лубенцы, д.85

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 



5 33:06:040402:49 2000 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Лубенцы, д.86

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

6 33:06:040402:53 2500 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Лубенцы, д.88

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

7 33:06:040402:63 1600 кв.м Земли населенных 
пунктов

Личное подсобное 
хозяйство

Камешковский 
район, 
д.Лубенцы, д.107

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

8 33:06:040402:174 4150 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, д.Лубенцы

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

9 33:06:041107:36 568 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Сергеиха, 
ул.Фрунзе, д.69, 
кв.1

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию

20 рабочих дней Выездная 



земельных 
участков

10 33:06:041101:22 1304 кв.м Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Камешковский 
район, 
д.Сергеиха, 
ул.Центральная, 
д.37

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

11
сх

33:06:010201:83 40 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для размещения 
питомника растений 
для выращивания 
рассады

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

12
сх

33:06:010201:82 20 000
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

13
сх

33:06:041301:604 1 064 323
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, д.Лубенцы

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

14
сх

33:06:041301:85
33:06:041301:98

97 400
кв.м

61 000

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для организации 
крестьянского 
хозяйства.

Камешковский 
район, в районе 
д.Новоселка

Контроль за 
соблюдением 
земельного 

20 рабочих дней Выездная 



кв.м Для ведения 
крестьянского 
хозяйства

законодательства 
по использованию
земельных 
участков

15
сх

33:06:041301:510
33:06:041301:509
33:06:041301:502
33:06:041301:503

8699 кв.м
242 000

кв.м
593 000

кв.м
916 000

кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, в районе 
д.Лошаиха

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

16
сх

33:06:071701:618 156 900
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, 
с.Коверино

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

17
сх

33:06:071701:625 95 500
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

18
сх

33:06:041301:508 389 900
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, в районе 
с.Ряхово

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

19 33:06:041301:515 168 750 Земли Для Камешковский Контроль за 20 рабочих дней Выездная 



сх кв.м сельскохозяйственн
ого назначения

сельскохозяйственног
о производства

район, с.Ряхово соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20
сх

33:06:041301:496
33:06:041301:497
33:06:041301:599
33:06:041301:601

342 000
кв.м

707 000
кв.м

1 500 000
кв.м

909 977

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, с.Ряхово.
Камешковский 
район.
Камешковский 
район, с.Ряхово.
Камешковский 
район, д.Саулово

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 

21
сх

33:06:041301:512
33:06:041301:514

362 397
кв.м

2 422 950
кв.м

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственног
о производства

Камешковский 
район, д.Новая 
Печуга;
Камешковский 
район, с.Ряхово

Контроль за 
соблюдением 
земельного 
законодательства 
по использованию
земельных 
участков

20 рабочих дней Выездная 


