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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска  

«____»   ______________    2021 год 
 
 

  С.Г. Лупанский 
(подпись)  (фамилия, инициалы 

руководителя) 

 

 

План проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

город Мурманск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

1 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

2 617 кв.м 
Ул. Героев 

Рыбачьего, 24 
51:20:0001309:67 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Март 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

2 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

10 540 кв.м Ул. Урицкого 51:20:0003210:22 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Март 
Документарная 

и выездная 

3 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

403 кв.м Ул. Свердлова 51:20:0003182:55 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Апрель 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

4 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

350 кв.м Ул. Свердлова 51:20:0003177:1200 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Апрель 
Документарная 

и выездная 

5 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

682 кв.м Пр. Связи 51:20:0002401:12 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Май 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

6 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

675 кв.м Ул. Подгорная 51:20:0001144:66 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Май 
Документарная 

и выездная 

7 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

265 кв.м Ул. Печенгская 51:20:0001154:1042 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Июнь 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

8 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

240 кв.м 
Ул. Генерала 

Журбы 
51:20:0002123:266 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Июнь 
Документарная 

и выездная 

9 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

1099 кв.м 
Ул. Полины 

Осипенко 
51:20:0003207:1520 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Июль 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

10 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

167 кв.м Ул. Три Ручья 51:20:0001603:177 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Июль 
Документарная 

и выездная 

11 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 
490 кв.м 

Ул. Капитана 

Маклакова, 50а 
51:20:0002403:2341 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Август 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

12 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

55 кв.м Ул. Ленина 51:20:0002077:9 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Август 
Документарная 

и выездная 

13 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 
2829 кв.м Ул. Спортивная 51:20:0001154:106 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Сентябрь 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

14 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

2608 кв.м Ул. Промышленная 51:20:0003186:135 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Сентябрь 
Документарная 

и выездная 

15 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 
1116 кв.м Пр. Портовый 51:20:0003047:83 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Октябрь 
Документарная 

и выездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического 

лица 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная 

и (или) 

выездная) 

16 
Физическое 

лицо 

Земли 

населенных 

пунктов 

336 кв.м Пер. Дорожный, 8 51:20:0001054:930 

Контроль 

соблюдения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами, в сфере 

земельных 

отношений 

Октябрь 
Документарная 

и выездная 

 


