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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 26.02.2018  № 190 

О мерах по безаварийному пропуску весеннего полово-
дья 2018 года 

На основании пункта 2 части 1 статьи 27 Водного ко-
декса Российской Федерации, в целях предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации 
гидротехнического сооружения на реке Юг в ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края (далее - ГТС), обеспечения безопас-
ности населения и качественной подготовки к пропуску 
половодья 2018 года через ГТС администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Состав комиссии по организации подготовки гидротех-

нического сооружения на реке Юг в ЗАТО Звѐздный 
Пермского края и контролю исполнения мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года; 

План организационно-технических мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком в информационном бюл-
летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления осуществ-
ляю лично. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 26.02.2018 № 190 

Состав 

комиссии по организации подготовки гидротехнического 

сооружения на реке Юг в ЗАТО Звѐздный Пермского 

края и контролю исполнения мероприятий по безава-

рийному пропуску весеннего половодья 2018 года 

 

Председатель ко-

миссии: 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

заместитель 

председателя ко-

миссии: 

Веретенников С.В., заведующий отделом 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный;  

члены комиссии: Миронова Н.М., заведующий отделом 

землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный;  

 Стойко В.О., заведующий отделом архи-

тектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства – главный архитектор 

администрации ЗАТО Звѐздный;  

 Логинов А.И., главный инженер МУП 

ЖКХ «Гарант» (по согласованию).  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 26.02.2018 № 190 

 

План 

организационно-технических мероприятий  

по подготовке к зимней эксплуатации гидротехническо-

го сооружения на реке Юг в ЗАТО Звѐздный Пермского 

края и проведения мероприятий по безаварийному про-

пуску весеннего половодья 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Исполнитель 

Подготовка к пропуску половодья 

1 . 
Освидетельствование 
состояния водосбросно-
го сооружения пруда 

04.04.2018 

Комиссия по орга-
низации подготов-
ки гидротехниче-
ского сооружения 

на реке Юг  
в ЗАТО Звѐздный 
Пермского края  
и контролю ис-
полнения меро-
приятий по без-
аварийному про-
пуску весеннего 
половодья 2018 

года (далее – Ко-
миссия) 

2. 

Установление постоян-
ного контроля за зонами 
ежегодного и предпола-
гаемого высокого уров-
ня паводковых вод 

с 
04.04.2018 

МУП ЖКХ  
«Гарант» 

3. 
Обследование состояния 
и толщины ледового по-

до 
14.04.2018 

МУП ЖКХ  
«Гарант» 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 26.02.2018 № 190 «О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года» 1 

Постановление от 27.02.2018 № 196 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.10.2017 № 1327 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок граждан по муниципальному земельному 

контролю на территории ЗАТО Звѐздный на 2018 год»» 

2 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Исполнитель 

крова, принятие мер по 
сколке льда в местах его 
припоя к поверхностям 
водосброса в верхнем 
бьефе 

4. 

Организация оператив-
ной связи с паводковы-
ми комиссиями Бершет-
ского сельского поселе-
ния, Юговского сельско-
го поселения, Пермского 
муниципального района 
и Свердловской желез-
ной дороги, Росавтодор 

до 
14.04.2018 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 
ЗАТО Звѐздный  

5. 

Опробование работоспо-
собности подъѐмных 
механизмов с ручными 
приводами основных и 
ремонтных затворов (№ 
1 и № 2) 

17.04.2018 
МУП ЖКХ  
«Гарант»  

6. 

Подготовка гидротехни-
ческого сооружения к 
пропуску весеннего по-
ловодья 

до 
28.04.2018 

МУП ЖКХ 
 «Гарант» 

7. 

Обследование гидротех-
нического сооружения 
пруда, находящегося в 
эксплуатации; принятие 
мер по устранению по-
вреждений, возникших в 
зимний период; опреде-
ление мер защиты объ-
ектов и утверждение 
плана мероприятий по 
пропуску половодья 

до 
28.04.2018 

Комиссия 

8. 

Очищение водосброс-
ных трактов, регулято-
ров гидроузла от посто-
ронних предметов, пре-
пятствующих пропуску 
половодья 

в период 
половодья 

МУП ЖКХ  
«Гарант» 

Пропуск половодья 

1. 

Организация постоянно-
го наблюдения за уров-
нем воды в верхнем 
бьефе водосброса, кон-
троль наполнения пруда 

постоянно 
с 

03.04.2018 

МУП ЖКХ  
«Гарант»  

2. 

Открытие в максималь-
ное половодье донного 
отверстия водосброса 
гидроузла (не более 0,3 
м

 
в сутки) 

в период 
половодья 

МУП ЖКХ  
«Гарант» 

3. 

Запрет проведения ре-
монтных работ в ниж-
нем бъефе при прохож-
дении половодья через 
сооружения 

в период 
половодья 

МУП ЖКХ  
«Гарант» 

4. 

Информирование Мини-
стерства природных ре-
сурсов Пермского края и 
Главного управления 
МЧС России по Перм-
скому краю о начале ве-
сеннего половодья, его 
прохождении и всех 
возникающих чрезвы-
чайных ситуациях 

в период 
половодья 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 
ЗАТО Звѐздный  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Исполнитель 

Мероприятия в послеполоводный период 

1. 

Оформление актом ре-
зультатов обследования 
состояния гидротехни-
ческого сооружения по-
сле пропуска весеннего 
половодья 

до 
23.05.2018 

Комиссия  

2. 

Проведение комиссион-
ного осмотра гидротех-
нического сооружения с 
замерами после пропус-
ка половодья, составле-
ние продольных и попе-
речных профилей про-
исшедших разрушений и 
изменений открытых ка-
налов, дамбы обвалова-
ния, гидроузла водо-
сброса, определение 
объѐмов работ по лик-
видации последствий 
половодья 

после по-
ловодья 

Комиссия  

Постановление  от 27.02.2018  № 196 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 «Об утверждении 
Плана проведения плановых проверок граждан по му-
ниципальному земельному контролю на территории 
ЗАТО Звѐздный на 2018 год» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-
родского округа ЗАТО Пермского края, пунктом 3.2.3 по-
становления администрации ЗАТО Звѐздный от 13.07.2016 
№ 971 «Об утверждении административного регламента 
осуществления земельного контроля за использованием зе-
мель на территории ЗАТО Звѐздный», на основании Прото-
кола рабочей встречи по вопросу активизации деятельности 
органов местного самоуправления при осуществлении му-
ниципального земельного контроля от 23.01.2018 № 3 адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 24.10.2017 № 1327 «Об утверждении Плана прове-
дения плановых проверок граждан по муниципальному зе-
мельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный на 2018 
год» (далее – постановление) следующие изменения: 

изложить План проведения плановых проверок граждан 
по муниципальному земельному контролю на территории 
ЗАТО Звѐздный на 2018 год, утверждѐнный постановлени-
ем, в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению (далее – План). 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный в срок до 28.02.2018 организовать работу 
по размещению Плана в информационно - коммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 27.02.2018 № 196 

 

План проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный  

 

№ 
п/п 

Объект земельных отноше-
ний, подлежащий проверке 
(кадастровый номер земель-
ного участка, его площадь, 

категория, вид разрешѐнного 
использования и местополо-

жение) 

Фамилия, имя, 
отчество (по-
следнее при 

наличии) граж-
данина 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Дата начала 
проведения 
проверки 

<*> 

Срок про-
ведения 

плановой 
проверки 
(рабочих 

дней) 

Наименование 
федерального ор-
гана государст-
венного земель-
ного надзора, с 

которым провер-
ка проводится со-

вместно 

1 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8084, распо-
ложенный по адресу: Перм-
ский край, п. Звѐздный, пер. 
Большой Каретный, 15/6, 
площадью 1350 кв.м., катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов, разрешѐнное 
использование – для разме-
щения домов индивидуаль-
ной жилой застройки 

Клевцова 
Александра 

Владимировна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

23.04.2018 3 - 

2 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8079, распо-
ложенный по адресу: Перм-
ский край, п. Звѐздный, пер. 
Большой Каретный, 15/11, 
площадью 1415 кв.м., катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов, разрешѐнное 
использование – для разме-
щения домов индивидуаль-
ной жилой застройки 

Исаев  
Дмитрий  

Геннадьевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

28.05.2018 3 - 

3 Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородни-
чества, участок № 294,  пло-
щадью 2108 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов, разрешѐнное ис-
пользование – для ведения 
огородничества  
с правом возведения некапи-
тального жилого строения и 
хозяйственных строений 

Ушаков  
Леонид  

Васильевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

11.06.2018 3 - 

4 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8744, распо-
ложенный по адресу: Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
3 массив зоны огородни-
чества, участок № 1000 пло-
щадью 400 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов, разрешѐнное ис-
пользование – дачные дома 
сезонного пребыванием с са-
довыми или дачными зе-

Черникова  
Надежда  

Владимировна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

06.08.2018 3 - 
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мельными участками 

5 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6920, распо-
ложенный по адресу: Перм-
ский край, п. Звѐздный, II 
массив зоны огородничества, 
участок  
№ 719 площадью 1559 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разре-
шѐнное использование – для 
садоводства 

Даниярова 
Айша 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

20.08.2017 3 - 

6 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7012, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I квартал гаражной зоны, га-
раж № 360 площадью 33 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Хазиахметов 
Минневазик 

Миннахмето-
вич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

27.03.2018 2 - 

7 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6871, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III квартал гаражной зоны, га-
раж № 509 площадью  
37 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Абрамова  
Галина  

Вадимовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

27.03.2018 2 - 

8 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6376, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 228 площадью  
1130 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Якимова  
Лариса  

Станиславовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

27.03.2018 2 - 

9 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8027, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 318 площадью 28 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Медведева 
Людмила  
Петровна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.03.2018 2 - 

10 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4076, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 312а площадью 56 
кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, раз-

Дресвянников 
Анатолий  

Викторович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.03.2018 2 - 
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; 
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решѐнное использование – 
под гараж 

11 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6777, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
3 массив зоны огородничест-
ва, участок № 103 площадью 
847 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Чугунова  
Елена  

Владимировна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.03.2018 2 - 

12 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7284, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 349 площадью  
46 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Вервильский 
Андрей  

Игоревич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.04.2018 2 - 

13 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7122, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I квартал гаражной зоны, га-
раж № 330 площадью 109 
кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, раз-
решѐнное использование – 
под гараж 

Оношкин  
Николай 

Дмитриевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.04.2018 2 - 

14 Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0010001:3746, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 323 площадью  
817 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Оношкина  
Зоя Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.04.2018 2 - 

15 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6380, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 квартал гаражной зоны, га-
раж № 57 площадью 38 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Якимова  
Лариса  

Станиславовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.04.2018 2 - 

16 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4078, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 484 площадью 44 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-

Девяткина 
Татьяна  

Владимировна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.04.2018 2 - 
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ное использование – под га-
раж 

17 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6889, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 1019 площадью 
502 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Коленченко 
Людмила  

Григорьевна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.04.2018 2 - 

18 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8037, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 93 площадью 63 кв.м, 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Пыхтеев  
Эдуард  

Владимирович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.04.2018 2 - 

19 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8034, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 486 площадью 34 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Хрущева  
Светлана  
Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.04.2018 2 - 

20 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7005, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок 140 площадью  
504 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Василюк  
Зиновий 

 Иванович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.04.2018 2 - 

21 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4084, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 145  площадью 38 
кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, раз-
решѐнное использование – 
под гараж 

Середенко 
Татьяна  

Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

12.04.2018 2 - 

22 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4037, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 134  площадью 27 
кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, раз-

Середенко 
Татьяна  

Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

12.04.2018 2 - 
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решѐнное использование – 
под гараж 

23 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6733, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
3 массив зоны огородничест-
ва, участок № 362 площадью  
1860 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Митрошкина 
Ольга  

Николаевна  

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

12.04.2018 2 - 

24 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4070, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
2 квартал гаражной зоны, га-
раж № 145  площадью 38 
кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, раз-
решѐнное использование – 
под гараж 

Фонарева  
Ольга  

Валентиновна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.04.2018 2 - 

25 Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0010001:7133, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II квартал гаражной зоны, га-
раж № 244  площадью  
28 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Зотева Лидия 
Феофонтовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.04.2018 2 - 

26 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4083, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 121 площадью  
1222 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Карабин  
Дмитрий  

Андреевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.04.2018 2 - 

27 Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0010001:7117, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I квартал гаражной зоны, га-
раж № 133 площадью 42 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Зотева Лидия 
Феофонтовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.04.2018 2 - 

28 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7125, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 361 площадью  
35 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 

Моторин  
Леонид 

 Павлович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.04.2018 2 - 
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разрешѐнное использование – 
под гараж 

29 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4090, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 581 площадью 
1833кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Денисова 
 Надежда  
Павловна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.04.2018 2 - 

30 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7126, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 27 площадью 28 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Моторин  
Леонид  

Павлович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.05.2018 2 - 

31 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7105, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 373 площадью  
38 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Моторин  
Леонид  

Павлович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.05.2018 2 - 

32 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7124, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 374 площадью 36 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Моторин  
Леонид  

Павлович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.05.2018 2 - 

33 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7145, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I квартал гаражной зоны, га-
раж № 88 площадью 37 кв.м., 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Жвакин  
Александр 
Алексеевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

31.05.2018 2 - 

34 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:3975, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
3 массив зоны огородничест-
ва, участок № 633 площадью  
737 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 

Середенко 
Татьяна  

Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

31.05.2018 2 - 
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разрешѐнное использование – 
для садоводства 

35 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6375, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 989 площадью  
1009 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Иванченко  
Валерий  

Николаевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.06.2018 2 - 

36 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6655, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 526  площадью  
732 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Кривошеев 
Владимир  

Васильевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.06.2018 2 - 

37 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6915, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 236 площадью  
1428 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Самков  
Дмитрий  

Александрович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.06.2018 2 - 

38 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6826, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок 193 площадью  
1041 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Свирская  
Полина  

Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.06.2018 2 - 

39 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7119, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 444 площадью  
717 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Моторин  
Антон  

Леонидович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

21.06.2018 2 - 

40 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7123, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 633 площадью  
544 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 

Оношкина  
Зоя Ивановна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

21.06.2018 2 - 
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разрешѐнное использование – 
для садоводства 

41 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6577, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 55 
площадью  
523 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Якимова  
Лариса  

Станиславовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.06.2018 2 - 

42 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6577, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 55 
площадью  
523 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Якимова  
Лариса  

Станиславовна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.06.2018 2 - 

43 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6610, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 90 
площадью  
924 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Вагулина  
Татьяна  

Федоровна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.06.2018 2 - 

44 Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0020001:6594, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 73 
площадью  
647 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Брюхов  
Анатолий 

Дмитриевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

28.06.2018 2 - 

45 Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0020001:6627, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 83 
площадью  
647 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Василюк  
Зиновий  

Иванович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

28.06.2018 2 - 

46 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6701, располо-
женный по адресу: Пермский 

Потураева 
Людмила 

Александровна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

28.06.2018 2 - 
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край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 10 
площадью  
633 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

47 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6582, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 99 
площадью  
633 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Созинов Юрий 
Борисович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.07.2018 2 - 

48 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6644, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 22 
площадью  
536 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Колмогоров 
Валерий  

Викторович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.07.2018 2 - 

49 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6618, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 21 
площадью  
547 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Колмогоров 
Валерий  

Викторович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.07.2018 2 - 

50 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6630, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 81 
площадью  
724 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Карабина 
Татьяна  

Александровна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.07.2018 2 - 

51 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6630, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 81 
площадью  
724 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-

Карабина 
Татьяна  

Александровна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.07.2018 2 - 
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ва 

52 Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0020001:6630, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 81 
площадью  
724 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводст-
ва 

Карабина 
Татьяна  

Александровна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.07.2018 2 - 

53 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7029, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородни-
чества, участок № 194 площа-
дью 398 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – для садоводства 

Урбель  
Александр 

Викторович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.07.2018 2 - 

54 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6668, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 147 площадью  
803 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Помельников 
Андрей  

Васильевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.07.2018 2 - 

55 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7060, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 292 площадью  
282 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Прозоров 
Александр 
Юрьевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.07.2018 2 - 

56 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7060, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 292 площадью  
282 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Прозоров 
Александр 
Юрьевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

12.07.2018 2 - 

57 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6982, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 343 площадью  
537 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 

Прозоров 
Александр 
Юрьевич 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

12.07.2018 2 - 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 14     27.02.2018 

 

13 

разрешѐнное использование – 
для садоводства 

58 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6902, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородни-
чества, участок № 831 площа-
дью 1145 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – для садоводства 

Пичкалѐва 
Ольга  

Николаевна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

09.08.2018 2 - 

59 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6991, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородни-
чества, участок № 79 площа-
дью 577 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – для садоводства 

Кошарный 
 Евгений  
Иванович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

09.08.2018 2 - 

60 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7132, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 465 площадью  
868 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Мальков  
Сергей  

Степанович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.08.2018 2 - 

61 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7068, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 121 площадью  
1556 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Федоров  
Сергей  

Александрович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.08.2018 2 - 

62 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7104, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 467 площадью  
497 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Сюзев  
Павел  

Петрович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

16.08.2018 2 - 

63 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6926, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 235 площадью  
858 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 

Самкова  
Надежда  
Павловна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

16.08.2018 2 - 
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разрешѐнное использование – 
для садоводства 

64 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6381, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 776 площадью  
1029 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Рыбалкин  
Евгений  

Михайлович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

04.09.2018 2 - 

65 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6663, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, участок № 
3 площадью  
3821 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Биткин  
Юрий  

Александрович 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства -
тельства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

04.09.2018 2 - 

66 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6977, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородни-
чества, участок № 653 площа-
дью 136 кв.м., категория зе-
мель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – для садоводства 

Девяткина 
Татьяна  

Владимировна 

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

06.09.2018 2 - 

67 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7059, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 
10а площадью  
3791 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Кубарева  
Вера  

Владимировна 
Кубарев  
Дмитрий  

 
Николаевич  

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

06.09.2018 2 - 

68 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6885, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III квартал гаражной зоны, га-
раж № 566 площадью  
39 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Шистерова  
Галина  

Евгеньевна  

соблюдение зе-
мельного законо-

дательства 

истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

06.09.2018 2 - 
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