
 

 

 

      1. В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации; 

статьей 7.1 Устава Киржачского района Владимирской области, утвержденного 

решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 02.08.2005 № 55/695; «Положением о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских 

поселений Киржачского района Владимирской области», утвержденным 

решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 30.01.2015 № 51/405; «Административным регламентом исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской 

области», утвержденным постановлением администрации Киржачского района 

Владимирской области от 03.04.2015 № 435 утвердить план проведения плановых 

проверок муниципального земельного контроля физических лиц администрацией 

Киржачского района Владимирской области на 2021 год согласно приложению.  

      2. Разместить утвержденный план проведения плановых проверок 

муниципального земельного контроля физических лиц на 2021 год на 

официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           И.Н. Букалов 

                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧCКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 13.10.2020  № 286-р  

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок 

муниципального земельного контроля  

физических лиц на 2021 год     
 



 
         

Приложение 

 

        
к распоряжению администрации  от__13.10.2020   №_286-р 

     

ПЛАН 

                                                                                                                    проведения плановых проверок физических лиц  

  
 

                                                                                   администрацией Киржачского района Владимирской области на 2021 год 

             

№п/п 

Наименование 

физического лица, в 

отношении которого 

проводится проверка 

Адрес проверяемого 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Категория земель 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

Цель проведения 

проверки 

дата 

государственной 

регистрации 

права на 

земельный 

участок 

Дата начала 

проведения 

проверки  

Срок 

проведе

ния 

планово

й 

проверк

и 

Форма 

проведен

ия 

проверки 

(документ

арная, 

выездная, 

документ

арная и 

выездная) 

Наименован

ие органа 

государстве

нного 

контроля 

(надзора), 

органа 

муниципаль

ного 

контроля, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

1 

Седова Наталья 

Ивановна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Дубровка, 

ул.Центральная, д.26 

33:02:021109:41 1891 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

15.07.2011 18.01 20 ДВ   

2 

Рощина Татьяна 

Александровна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Дубровка, ул.Полевая, 

д.8 

33:02:021109:53 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

21.07.2004 18.01 20 ДВ   

3 

1.Варварина 

Елена 

Владимировна 

2.Кузнецова 

Марта Ивановна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Храпки, 

ул.Центральная, д.67 33:02:021303:14

0 
1319,00 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

13.06.2013 

13.08.2019 
01.02. 20 ДВ   

4 

Тюлюканова 

Наталья 

Петровна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Храпки, 

ул.Центральная, д.42 33:02:021303:38 2199 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

12.12.2019 01.02 20 ДВ   



5 

Соломин 

Виктор 

Викторович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Жердево, ул.Зеленая, 

д.59 

33:02:020810:39 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

14.08.2019 15.02 20 ДВ   

6 

Герасимова 

Любовь 

Николаевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Жердево, ул.Зеленая, 

д.81 

33:02:020810:55 1500,00 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

16.08.2006 15.02 20 ДВ   

7 

Ткаченко 

Виктор 

Иванович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Жердево, ул.Зеленая, 

д.76 

33:02:020810:12

0 
2500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

18.01.2005 15.02 20 ДВ   

8 

Стрешинский 

Юрий 

Маркович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Жердево, ул.Зеленая, 

д.16, кв.2 

33:02:020810:3 2000 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

03.09.2003 15.02 20 ДВ   

9 

Мысина Ольга 

Петровна 

Владимирская обл, р-н 

Киржачский, 

д.Аленино, 

ул.Никулкинская, д.58а 

33:02:021204:4 2154 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

21.04.2003 01.03 20 ДВ   

10 

Коркина Ольга 

Александровна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Аленино, 

ул.Никулкинская, д.81 

33:02:021204:15 2000 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

24.07.2004 01.03 20 ДВ   

11 

Симонов 

Владимир 

Андреевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Аленино, 

ул.Производственная, 

д.3 

33:02:021204:61

0 
800 

земли 

населенных 

пунктов 

ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

26.07.2012 01.03 20 ДВ   

12 

Лаптева Ирина 

Семеновна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Аленино, 

ул.Центральная, д.41 

33:02:021204:16

3 
2000 

земли 

населенных 

пунктов 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

20.07.2013 01.03 20 ДВ   

13 

Кучевский 

Станислав 

Александрович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Финеево, 

ул.Центральная, д.45 

33:02:020615:38 1897 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

26.10.2013 15.03 20 ДВ   

14 

Клашников 

Сергей 

Иванович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Финеево, 

ул.Центральная, д.13 

33:02:020623:49 1900 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

06.10.2006 15.03 20 ДВ   



15 

Кузицын 

Алексей 

Валентинович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.65 
33:02:021010:91 2000 

земли 

населенных 

пунктов 

ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

22.04.2014 29.03 20 ДВ   

16 

1.Аганин Иван 

Олегович 

2.Аганина 

Мария 

Олеговна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, уч.33а 33:02:021010:14 2200 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

09.11.2009 

09.11.2009 
29.03 20 ДВ   

17 

Каламкаров 

Михаил 

Сергеевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.31а 
33:02:021010:41 2013 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

15.04.2016 29.03 20 ДВ   

18 

Чувиляев 

Андрей 

Мстиславович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.33 
33:02:021010:43 1583 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

04.10.2017 29.03 20 ДВ   

19 

Балашова Ольга 

Сергеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.31 
33:02:021010:66 1497 

земли 

населенных 

пунктов 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

05.08.2009 29.03 20 ДВ   

20 

Сумарокова 

Елена 

Евгеньевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ивашево, д.22 33:02:021006:26 2504 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

28.06.2006 12.04 20 ДВ   

21 

Апухтина 

Светлана 

Петровна 

Владимирская обл.. Р-н 

Киржачский, 

д.Ивашево, д.20 33:02:021006:51 2000 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

24.06.2014 12.04 20 ДВ   

22 

Волчков 

Владимир 

Викторович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ивашево, уч.6 
33:02:021006:49 1996 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

08.12.2000 12.04 20 ДВ   

23 

Мальгинова 

Алинда 

Евгеньевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ивашево, д.26 33:02:021006:25 2000 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

11.09.2007 12.04 20 ДВ   



24 

Мельникова 

Людмила 

Николаевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 500 м от 

ориентира по 

направлению на северо-

восток. Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский, МО 

Кипревское (сельское 

поселение), д.Арефино, 

ул.Полевая, дом 29 

33:02:020833:20

3 
243000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

(пчеловодства) 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

17.10.2009 26.04 20 ДВ   

25 

Мельникова 

Людмила 

Николаевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 340 м от 

ориентира по 

направлению на северо-

восток. Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский, МО 

Кипревское (сельское 

поселение), д.Арефино, 

ул.Полевая, дом 29 

33:02:020833:20

2 
778000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

(пчеловодства) 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

17.10.2009 26.04 20 ДВ   

26 

Гагосова 

Анастасия 

Александровна 

обл. Владимирская, р-н 

Киржачский, в районе 

д.Трутнево 33:02:020828:16 35014 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства  

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

04.02.2013 11.05 20 ДВ   



27 

Лебедева Елена 

Алексеевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 200 м от 

ориентира по 

направлению на юг. 

Почтовый адрес 

ориентира:обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский, 

д.Трутнево, 

ул.Звездная, дом 1 

33:02:020828:16

7 
35940 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

14.09.2015 11.05 20 ДВ   

28 

Галкин Валерий 

Михайлович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Головино, 

ул.Центральная, д.103 

33:02:021411:5 1200 

земли 

населенных 

пунктов 
под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва 

21.05.2008 24.05 20 ДВ   

29 

Игнатьева 

Марина 

Сергеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Головино, 

ул.Центральная, д.91 

33:02:021411:19

1 
1474 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

27.01.2010 24.05 20 ДВ   

30 

1.Скорняков 

Владимир 

Валентинович 

2.Скорняков 

Вячеслав 

Валентинович 

3.Костина 

Елена 

Валентиновна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Головино, 

ул.Центральная, д.85 
33:02:021411:14

1 
3000 

земли 

населенных 

пунктов 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 
соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.10.2018 

25.10.2018 

25.10.2018 

24.05 20 ДВ   

31 

Гребенькова 

Татьяна 

Николаевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Головино, 

ул.Центральная, д.23 

33:02:021411:6 1714 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

29.04.2015 24.05 20 ДВ   

32 

Гребенников 

Андрей 

Григорьевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, МО 

Кипревское (сельское 

поселение), севернее 

д.Маринкино 

33:02:020710:30

7 
267004 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

08.09.2017 31.05 20 ДВ   



33 

Воронцов Лев 

Федорович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.85 

33:02:020739:79 1800 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

10.09.2004 07.06 20 ДВ   

34 

Лепетюхина 

Раиса 

Семеновна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.83 

33:02:020739:7 1800 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.05.2018 07.06 20 ДВ   

35 

Захаров 

Владимир 

Николаевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.81 

33:02:020739:60 1641 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

05.09.2011 07.06 20 ДВ   

36 

Ланчиков 

Валерий 

Михайлович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.79 

33:02:020739:24 1505 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

15.08.2002 07.06 20 ДВ   

37 

Ланский 

Алексей 

Анатольевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.77 

33:02:020739:23

6 
2297 

земли 

населенных 

пунктов 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.04.2015 07.06 20 ДВ   

38 

Таекина Елена 

Аркадьевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.75 

33:02:020739:58 1004 

земли 

населенных 

пунктов 

ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.07.2014 07.06 20 ДВ   

39 

Яковлева Елена 

Алексеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Полутино, 

ул.Центральная, д.40 

33:02:020739:24

4 
1649 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

03.02.2017 07.06 20 ДВ   

40 

Зеленов 

Евгений 

Викторович  

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Кашино, 

ул.Шаболовка, д.5 33:02:021405:7 2663 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

05.12.2003 15.06 20 ДВ   

41 

Дорогова 

Валентина 

Николаевна 

Владимирская обл.. Р-н 

Киржачский, д.Кашино, 

ул.Новая деревня, д.8 
33:02:021405:63 1186 

земли 

населенных 

пунктов 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

01.03.2016 15.06 20 ДВ   



42 

Никитин 

Василий 

Васильевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 590 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 14 

33:02:021121:63 42100 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.05.2008 21.06 20 ДВ   

43 

Никитина 

Валентина 

Дмитриевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 430 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 14 

33:02:021121:64 42100 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.05.2008 21.06 20 ДВ   

44 

Никитина 

Валентина 

Дмитриевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 135 м от 

ориентира по 

направлению на юг. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 14 

33:02:021121:66 42100 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

08.10.2009 21.06 20 ДВ   



45 

Савцова 

Татьяна 

Дмитриевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 280 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 14 

33:02:021121:65 42100 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.05.2008 21.06 20 ДВ   

46 

Лозовая 

Татьяна 

Петровна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 280 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:84 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

07.05.2008 21.06 20 ДВ   

47 

Монахов 

Владимир 

Васильевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 520 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:76 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

07.05.2008 21.06 20 ДВ   



48 

Монахов 

Сергей 

Владимирович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 610 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:78 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

07.05.2008 21.06 20 ДВ   

49 

Яковлева Елена 

Николаевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 760 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:82 13000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

07.05.2008 21.06 20 ДВ   

50 

Новиков Степан 

Сергеевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 670 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:85 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.12.2014 21.06 20 ДВ   



51 

Демченко 

Алексей 

Анатольевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 250 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:68 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

10.06.2016 21.06 20 ДВ   

52 

Демченко 

Алексей 

Анатольевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 135 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:61 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

13.03.2015 21.06 20 ДВ   

53 

Фролова 

Анастасия 

Сергеевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 450 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:72 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.08.2015 21.06 20 ДВ   



54 

Охотников Илья 

Евгеньевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 360 м от 

ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Киржачский,    

д.Красилово, дом 5 

33:02:021121:70 27468 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

31.10.2014 21.06 20 ДВ   

55 

Рвилова 

Наталья 

Владимировна 

обл. Владимирская, р-н 

Киржачский, северо-

западнее д.Смольнево 
33:02:020828:17 34999 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

ведение 

крестьянского 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

17.12.2012 05.07 20 ДВ   

56 

Рвилова 

Наталья 

Владимировна 

обл. Владимирская, р-н 

Киржачский, северо-

западнее д.Смольнево 33:02:020828:18 35000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

ведение 

крестьянского 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

17.12.2012 05.07 20 ДВ   

57 

Рвилова 

Наталья 

Владимировна 

обл. Владимирская, р-н 

Киржачский, северо-

западнее д.Смольнево 33:02:020828:19 29999 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

ведение 

крестьянского 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

17.12.2012 05.07 20 ДВ   

58 

Глебов 

Константин 

Владимирович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Трохино, ул.Лесная, 

д.47 

33:02:020726:23

2 
2128 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

14.01.2020 12.07 20 ДВ   

59 

Буглак 

Анатолий 

Михайлович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Трохино, ул.Лесная, 

д.11 

33:02:020726:23 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.09.2005 12.07 20 ДВ   

60 

Горелов Юрий 

Капитонович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Акулово, 

ул.Центральная, д.122 

33:02:020725:65 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

16.02.2011 19.07 20 ДВ   

61 

Горелов Юрий 

Капитонович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Акулово, 

ул.Центральная, д.124 

33:02:020725:63 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

16.02.2011 19.07 20 ДВ   



62 

Денисова Ирина 

Валентиновна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Никиткино, 

ул.Центральная, д.11 

33:02:020913:16 2500 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

27.05.2009 02.08 20 ДВ   

63 

Прокофьев 

Геннадий 

Владимирович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д.Финеево. 

Участок находится 

примерно в 400 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Нужная 

33:02:020616:17

8 
48000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.06.2007 09.08 20 ДВ   

64 

Подольская 

Валентина 

Михайловна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д.Финеево. 

Участок находится 

примерно в 300 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Нужная 

33:02:020616:17

4 
48000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.06.2007 09.08 20 ДВ   



65 

Усталова 

Елизавета 

Ивановна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 200 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Новая, 

д.11 

33:02:020616:17

3 
48000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.06.2007 09.08 20 ДВ   

66 

Лебедева Елена 

Александровна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д.Финеево. 

Участок находится 

примерно в 300 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Нужная 

33:02:020616:17

6 
48000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.06.2007 09.08 20 ДВ   

67 

Васина Марина 

Юрьевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д.Финеево. 

Участок находится 

примерно в 300 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Нужная 

33:02:020616:17

7 
48000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

09.09.2014 09.08 20 ДВ   



68 

Сизов Павел 

Алексеевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 600 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Новая, 

д.11 

33:02:020616:20

1 
50000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.05.2008 09.08 20 ДВ   

69 

Артамонова 

Татьяна 

Никитовна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой дом. 

Участок находится 

примерно в 500 м от 

ориентира по 

направлению на 

север.Почтовый адрес 

ориентира: 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, 

д.Финеево, ул.Новая, 

д.11 

33:02:020616:20

2 
50000 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

05.12.2017 09.08 20 ДВ   

70 

Сафиуллина 

Марина 

Александровна 

Владимирская область, 

р-н Киржачский, МО 

Филипповское 

(сельское поселение), 

х.Буяни, участок 

находится примерно в 

400 м по направлению 

на юго-запад от д.9 

33:02:021261:73

7 
263136 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 
под ведение 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

(коневодство) 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

30.12.2014 16.08 20 ДВ   

71 

Сумина 

Маргарита 

Янусовна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Курбатово, 

ул.Центральная, д.39 

33:02:021108:70 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

21.04.2006 23.08 20 ДВ   



72 

Осьминина 

Наталья 

Викторовна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Курбатово, 

ул.Центральная, д.10 

33:02:021108:63 2068 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

17.08.2005 23.08 20 ДВ   

73 

Дертев Сергей 

Георгиевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Курбатово, 

ул.Центральная, д.18 

33:02:021108:6 1890 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

24.06.2001 23.08 20 ДВ   

74 

Агальцов 

Александр 

Геннадьевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Курбатово, 

ул.Центральная, д.2 

33:02:021108:38 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

07.02.2007 23.08 20 ДВ   

75 

1.Савченко 

Надежда 

Николаевна 

2.Белов Павел 

Николаевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бынино, 

ул.Семеновка, д.13 
33:02:021408:50 1697 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

01.10.2002 30.08 20 ДВ   

76 

Суржикова 

Мария 

Михайловна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бынино, 

ул.Самодуровка, д.44 
33:02:021408:15 1000 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.07.2017 30.08 20 ДВ   

77 

Кульченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бынино, 

ул.Новая, д.3 33:02:021408:30 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.01.2006 30.08 20 ДВ   

78 

Кульченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бынино, 

ул.Новая, д.1 
33:02:021408:40 1530 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.09.2005 30.08 20 ДВ   

79 

Лицев Алексей 

Эдуардович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ефаново, 

ул.Центральная, д.14 

33:02:020819:2 2501 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

11.04.2003 13.09 20 ДВ   

80 

Антиосова 

Наталья 

Васильевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ефаново, 

ул.Центральная, д.10 

33:02:020819:25 2500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.09.2018 13.09 20 ДВ   



81 

Соколов Виктор 

Николаевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ефаново, 

ул.Центральная, д.25 

33:02:020819:40 2543 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

15.08.2012 13.09 20 ДВ   

82 

Петушкова 

Елена 

Дмитриевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Ефаново, 

ул.Центральная, д.27 

33:02:020819:87 2500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

22.11.2017 13.09 20 ДВ   

83 

Анисимов 

Андрей 

Александрович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Климково, 

ул.Центральная, д.28 

33:02:020904:4 1503 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

04.02.2015 20.09 20 ДВ   

84 

Соловьева 

Галина 

Николаевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Климково, 

ул.Центральная, д.26 

33:02:020904:73 1620 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

16.12.2009 20.09 20 ДВ   

85 

Константинова 

Екатерина 

Кареновна 

Владимирская обл, р-н 

Киржачский, 

д.Климково, 

ул.Центральная, д.5 

33:02:020904:30 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

13.10.2006 20.09 20 ДВ   

86 

Семенычев 

Михаил 

Константинович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Климково, 

ул.Центральная, д.3 

33:02:020904:11 1505 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

13.06.2001 20.09 20 ДВ   

87 

Устинов 

Дмитрий 

Николаевич 

Владимирская обл, р-н 

Киржачский, д.Бельцы, 

ул.Солнечная, д.77 33:02:020812:32 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

30.10.2009 27.09 20 ДВ   

88 

Устинов 

Дмитрий 

Николаевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бельцы, 

ул.Солнечная, д.75 
33:02:020812:8 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

06.02.2008 27.09 20 ДВ   

89 

Прокопова 

Людмила 

Николаевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бельцы, 

ул.Солнечная, д.67 
33:02:020812:10

0 
1523 

земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.07.2008 27.09 20 ДВ   



90 

Тимашева 

Елена Игоревна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бельцы, 

ул.Солнечная, д.63 33:02:020812:7 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

27.08.2010 27.09 20 ДВ   

91 

1.Соколова 

Ирина 

Леонардовна 

2.Михайлова 

Тамара 

Алексеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бельцы, 

ул.Солнечная, д.47 
33:02:020812:99 3000 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

22.10.2009 27.09 20 ДВ   

92 

Гирько Тамара 

Леонидовна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, д.Бельцы, 

ул.Солнечная, д.62 33:02:020812:64 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

19.04.2007 27.09 20 ДВ   

93 

Максимов 

Геннадий 

Павлович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.32 33:02:021010:42 1494 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

26.05.2010 11.10 20 ДВ   

94 

Дементьев 

Александр 

Евгеньевич 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.48 33:02:021010:8 1499 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

23.11.2005 11.10 20 ДВ   

95 

Мальцева Юлия 

Сергеевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.23 33:02:021010:62 2500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

25.04.2019 11.10 20 ДВ   

96 

1.Суров 

Алексей 

Владиславович 

2.Суров 

Владислав 

Владимирович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Лисицыно, д.25 
33:02:021010:27 2497 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.10.2015 

28.10.2015 
11.10 20 ДВ   

97 

1.Батурин 

Виктор 

Васильевич 

2.Демидова 

Тамара 

Васильевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

п.Першино, 

ул.Западная, д.3 33:02:021301:35 1600 

земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

14.05.2020 

14.05.2020 
25.10 20 ДВ   



98 

1.Акимова 

Зинаида 

Ефимовна 

2.Акимов 

Сергей 

Викторович 

3.Акимов 

Александр 

Викторович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

п.Першино, 

ул.Западная, д.12 

33:02:021301:47 2092 

земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство 
соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

06.12.2012 

06.12.2012 

06.12.2012 

25.10 20 ДВ   

99 

Журавлева 

Елена 

Викторовна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

п.Першино, 

ул.Западная, д.14 

33:02:021301:24 1346 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

06.10.2001 25.10 20 ДВ   

100 

Романова 

Любовь 

Николаевна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

п.Першино, 

ул.Западная, д.15 

33:02:021301:49 1904 

земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

05.07.2018 25.10 20 ДВ   

101 

Орлова Татьяна 

Борисовна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Дворищи, 

ул.Центральная, д.37 

33:02:021209:13 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

15.08.2003 08.11 20 ДВ   

102 

Ровенская 

Елена 

Викторовна 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Дворищи, 

ул.Центральная, д.16 

33:02:021209:96 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

03.07.2000 08.11 20 ДВ   

103 

Прохоров 

Александр 

Владимирович 

Владимирская обл., р-н 

Киржачский, 

д.Дворищи, ул.Новая 

Слобода, д.13 

33:02:021209:19 850 

земли 

населенных 

пунктов 

под жилую 

застройку 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

29.04.2010 08.11 20 ДВ   

104 

Лаптев Сергей 

Иванович 

Владимирская обл.. Р-н 

Киржачский, 

д.Федоровское, 

ул.Сельская, д.19 

33:02:020601:3 1500 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

соблюдение 

земельного 

законодательст

ва  

28.02.2017 15.11 20 ДВ   

 

 

 

 

 


