
 УТВЕРЖДЕН

от  "27"  октября     2016 г. ____________________________
(подпись)

№

п/п
Цель проведения проверки Основание проведения проверки

Срок проведения плановой проверки                                    

(месяц)

1

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Перечень земельных участков, рекомендуемых к 

проверке соблюдения требований земельного 

законодательства на 2017 год, предоставленный 

КУМИ  Сосновоборского городского округа  

20 рабочих дней (март)                                         

2

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Перечень земельных участков, рекомендуемых к 

проверке соблюдения требований земельного 

законодательства на 2017 год, предоставленный 

КУМИ  Сосновоборского городского округа  

20 рабочих дней (март)                           

3

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (март)                           

4

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (март)                           

5

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (март)                           

Первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа - 

В.Е. Подрезов

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в ред. от 18.10.2017

Ежегодный план проведения плановых проверок граждан  

План  проведения плановых проверок граждан на 2017 год

Адрес земельного участка

1) Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. 

Сосновый Бор; кадастровый номер 47:15:0106005:1346                                                     

2) Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. 

Сосновый Бор; кадастровый номер 47:15:0106005:1347

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор,   ул. Афанасьева, з/у № 7; кадастровый номер 47:15:0106005:1348

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор; кадастровый номер 47:15:0102002:137

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор; кадастровый номер 47:15:0102002:137

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор; кадастровый номер 47:15:0102002:138

(фамилия, инициалы руководителя)



6

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (апрель)                           

7

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (апрель)                           

8

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (апрель)                           

9

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (апрель)                           

10

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Старое Калище Сосновоборского городского 

округа

20 рабочих дней (апрель)                           

11

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Перечень земельных участков, рекомендуемых к 

проверке соблюдения требований земельного 

законодательства на 2017 год, предоставленный 

КУМИ  Сосновоборского городского округа  

20 рабочих дней (май)                           

12

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Перечень земельных участков, рекомендуемых к 

проверке соблюдения требований земельного 

законодательства на 2017 год, предоставленный 

КУМИ  Сосновоборского городского округа  

20 рабочих дней (май)                           

13

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Липово Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (май)                           

14

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Липово Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июнь)                           

15

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Липово Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июнь)                           

16

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Липово Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июнь)                           

17

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Липово Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июнь)                           

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Полевая, д.6а; 

кадастровый номер 47:15:0102002:8

1) Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Полевая, №6; 

кадастровый номер 47:15:0102002:6                                                          

2)Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Полевая, д.6; 

кадастровый номер 47:15:0102002:4

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Полевая, уч. № 6/2б; 

кадастровый номер 47:15:0102002:10

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Набережная, д.15; 

кадастровый номер 47:15:0102002:132

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-кт Александра Невского, 

д.35; кадастровый номер 47:15:0102004:2

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, город 

Сосновый Бор, пр-кт Александра Невского, д. 31; кадастровый номер 

47:15:0102004:32

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-кт Александра Невского, 

д. 33; кадастровый номер 47:15:0102004:33

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липово, д. 25; кадастровый 

номер 47:15:0106001:13

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, город 

Сосновый Бор, Липово, д.28а; кадастровый номер 47:15:0106001:52

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, город 

Сосновый Бор, Липово, д.28а; кадастровый номер 47:15:0106001:52

Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  ул. Липово, д. 24; 

кадастровый номер 47:15:0106001:34

Ленинградская область, г. Сосновый Бор,   ул. Липово, д. 24; 

кадастровый номер 47:15:0106001:34



18

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июнь)                           

19

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июнь)                           

20

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июль)                           

21

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июль)                           

22

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июль)                           

23

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (июль)                           

24

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (август)                           

25

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (август)                           

26

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (август)                           

27

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (август)                           

28

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (август)                           

29

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (август)                           

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, д. 36А; 

кадастровый номер 47:15:0106003:184

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, д.36; 

кадастровый номер 47:15:0106003:62

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, д.34; 

кадастровый номер 47:15:0106003:90

Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  ул. Береговая, д.1; 

кадастровый номер 47:15:0106003:63

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, д.4; 

кадастровый номер 47:15:0106003:196

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, д.34; 

кадастровый номер 47:15:0106003:90

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, д. 34; 

кадастровый номер 47:15:0106003:86

Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  ул. Береговая, д.19; 

кадастровый номер 47:15:0106003:27

Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  ул. Береговая, д. 31-к; 

кадастровый номер 47:15:0106003:41

1) Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, д. 31-к; 

кадастровый номер 47:15:0106003:41                                                                    

2) Ленинградская область, Сосновоборский городской округ,                г. 

Сосновый Бор,   ул. Береговая, Ручьи; кадастровый номер 

47:15:0106003:113

Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  ул. Береговая, д.4А; 

кадастровый номер 47:15:0106003:187

1) Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, дом 3; 

кадастровый номер 47:15:0106003:111                                                    2)  

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, дом 3; 

кадастровый номер 47:15:0106003:207                                                                                       

3) Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Береговая, дом 3; 

кадастровый номер 47:15:0106003:20



30

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (сентябрь)                           

31

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (сентябрь)                           

32

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (октябрь)                           

33

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Данные по земельным участкам согласно 

проектно-изыскательным работам территории 

Ручьи Сосновоборского городского округа

20 рабочих дней (октябрь)                           

34

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Мотивированное представление должностного 

лица органа муниципального земельного контроля 

по итогам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с гражданами

30 рабочих дней (ноябрь)                           

30 рабочих дней (ноябрь)                           

30 рабочих дней (ноябрь)                           

36

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Мотивированное представление должностного 

лица органа муниципального земельного контроля 

по итогам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с гражданами

30 рабочих дней (ноябрь)                           

37

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Мотивированное представление должностного 

лица органа муниципального земельного контроля 

по итогам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с гражданами

30 рабочих дней (декабрь)                           

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства

Мотивированное представление должностного 

лица органа муниципального земельного контроля 

по итогам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с гражданами

35

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор, ОЛК "Рыболов" бригада "СУС" гаражный бокс 44 (адрес гаража с 

кадастровым номером 47:15:0104002:110)

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, д.27; 

кадастровый номер 47:15:0106003:15

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор, ОЛК "Рыболов" бригада "Шторм" гаражный бокс № 23 (адрес 

гаража с кадастровым номером 47:15:0104002:100)

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор, ОЛК "Рыболов" бригада "СУС" гаражный бокс №8 (адрес гаража с 

кадастровым номером 47:15:0104002:111)

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Набережная, д.13; 

кадастровый номер 47:15:0102002:68

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, д.42; 

кадастровый номер 47:15:0106003:93

 Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 

Бор, ул. Береговая, д. 44б; кадастровый номер 47:15:0106003:549

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, д.52; 

кадастровый номер 47:15:0106003:203

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ОЛК "Рыболов", бригада 

"Мечта", бокс № 7 (адрес гаража с кадастровым номером 

47:15:0104002:116)


