
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в План проведения 

плановых проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля в 

отношении физических лиц на 2020 год на 

территории Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденный 

постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 

10.12.2019 № 1926 

 

В соответствии с постановлениями Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской области системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области», от 18.03.2020 № 132-ПГ «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-2019 и внесении изменения в 

постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. План проведения плановых проверок по муниципальному земельному 

контролю в отношении физических лиц на 2020 год на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 10.12.2019 

№ 1926, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области. 

3. Вступает в законную силу со дня официального опубликования. 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Управления правового обеспечения 

Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А. 

 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                            А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Попов Алексей Владимирович 50:49:0020108:113
Московская область, г. Звенигород, м-н Шихово, 

ул. Кирова, д. 101
1774

Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 

жилищного строительстсва

соблюдение 

земельного 

законодательства

25.02.2020 15
документарная и 

выездная

2 Позняк Олег Михайлович 50:20:0020410:4730
Московская область, Одинцовский район, д. 

Глазынино
1200

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для сельскохозяйственного 

производства

соблюдение 

земельного 

законодательства

02.03.2020 15
документарная и 

выездная

3
Кислицкая Снежана 

Александровна
50:20:0010208:758

Московская область, Одинцовский район, 

Мамоновский с.о., с. Немчиновка, просп. 

Советский, д. 30

200
Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

16.03.2020 15
документарная и 

выездная

4 Есина Светлана Павловна 50:20:0020411:3239
Московская область, г. Одинцово, ул. 

Привокзальная
1199

Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

25.06.2020 15
документарная и 

выездная

5 Есина Светлана Павловна 50:20:0020411:3238
Московская область, г. Одинцово, ул. 

Привокзальная
1088

Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

25.06.2020 15
документарная и 

выездная

Адрес местонахождения земельного участка, 

площадь

Утвержден 

Постановлением Администрации
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Одинцовского городского округа Московской области 

от                          № 

Приложение

Одинцовского городского округа Московской области



6 Мурадов Вагиф Захид оглы 50:20:0020321:529
Московская область, г. Одинцово, пос. Баковка, 

ул Пролетарская, уч. 36
1581

Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

25.06.2020 15
документарная и 

выездная

7 Жильцова Наталья Николаевна 50:20:0010106:97
Московская область, Одинцовский район, в 

районе пос. Рублево, СНТ "Дружба", уч. 176
540

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества

соблюдение 

земельного 

законодательства

26.06.2020 15
документарная и 

выездная

8 Маняк Людмила Николаевна 50:20:0010106:2
Московская область, Одинцовский район 

Рублевская п\а, пос. Рублево, с\т "Дружба", уч. 63
308

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества

соблюдение 

земельного 

законодательства

26.06.2020 15
документарная и 

выездная

9 Маняк Людмила Николаевна 50:20:0010106:23

Московская область, Одинцовский район, Адм. 

Пос Рублево, с\т "Дружба", уч. 62А, в районе п. 

Рублево

150

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества

соблюдение 

земельного 

законодательства

26.06.2020 15
документарная и 

выездная

10 Лазарев Евгений Юрьевич 50:20:0041803:122
Московская область, г. Звенигород, квартал 

Введенское, уч. 11В
766

Земли населенных 

пунктов
под магазин

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

11 Погосян Арам Грантович 50:20:0041803:56
Московская область, г. Звенигород, квартал 

Введенское, уч. 14Б
2100

Земли населенных 

пунктов

для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

12 Погосян Арам Грантович 50:20:0041803:59
Московская область, г. Звенигород, квартал 

Введенское, уч. 12Б
2100

Земли населенных 

пунктов

для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

13 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:68
Московская область, г. Звенигород, станция 

Звенигород, уч. 21а
650

Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

14 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:67
Московская область, г. Звенигород, станция 

Звенигород, уч. 21а
600

Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

15 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:69
Московская область, г. Звенигород, станция 

Звенигород, уч. 21а
600

Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

16 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:123
Московская область, г. Звенигород, квартал 

Введенское, уч. 11в
560

Земли населенных 

пунктов

Для размещения объектов 

(территорий) 

рекреационного назначения

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

17 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:657
Московская область, г. Звенигород, ул. 

Живописная, уч. 17А
3000

Земли населенных 

пунктов

Для индивидуальной жилой 

застройки

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

18 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:1288
Московская область, г. Звенигород, ул. 

Живописная, уч. 18А
1500

Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 

подсобного хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная



19 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:1283
Московская область, г. Звенигород, ул. 

Живописная, уч. 18А
2000

Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 

подсобного хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

20 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:1289
Московская область, г. Звенигород, ул. 

Живописная, уч. 18А
1500

Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 

подсобного хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

29.06.2020 15
документарная и 

выездная

21 Жаплов Александр Николаевич 50:20:0070211:164
Московская область, Одинцовский район, д. 

Трубачеевка, ул. Березовая, д. 30
1413

Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

01.07.2020 15
документарная и 

выездная

22 Лыскова Наталья Павловна 50:20:0070213:377

Московская область, Одинцовский район, 

поселок Трубачеевка, Юдинский с.о., 

Росакадемия гос.службы при Президенте РФ, уч. 

12

1358
Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного и иного 

строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

01.07.2020 15
документарная и 

выездная

23 Ерохина Элеонора Вячеславовна 50:20:0070212:209
Московская область, Одинцовский район, дер. 

Трубачеевка, ул. Сосновая, д. 14
1386

Земли населенных 

пунктов

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

01.07.2020 15
документарная и 

выездная

24 Томилин Сергей Николаевич 50:20:0010101:246
Московская область, Одинцовский район, д. 

Носоново, ГП, уч. 7
1600

Земли населённых 

пунктов

индивидуальное жилищное 

строительство

соблюдение 

земельного 

законодательства

01.07.2020 15
документарная и 

выездная

25 Григорьева Ольга Анатольевна 50:20:0010302:89
Московская область, Одинцовский район, 

Барвихинский, д. Барвиха, дом 21
287

Земли населённых 

пунктов

индивидуальное жилищное 

строительство

соблюдение 

земельного 

законодательства

06.07.2020 15
документарная и 

выездная

26 Лодочкин Павел Иванович 50:20:0000000:375
Московская область, Одинцовский район, д. 

Дютьково, уч. 32
13100

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

овощеводческого 

направления

соблюдение 

земельного 

законодательства

08.07.2020 15
документарная и 

выездная

27 Орешкин Василий Анатольевич 50:20:0100405:6
Московская область, Одинцовский район, д. 

Дютьково, уч. 81
17400

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для ведения личного 

подсобного хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

08.07.2020 15
документарная и 

выездная

28 Орешкин Иван Анатольевич 50:20:0100405:6
Московская область, Одинцовский район, д. 

Дютьково, уч. 81
17400

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для ведения личного 

подсобного хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

08.07.2020 15
документарная и 

выездная

29 Юрков Алексей Валентинович 50:20:0100405:19
Московская область, Одинцовский район, с/о 

Наро-Осановский, в районе п. Песочный
17400

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

08.07.2020 15
документарная и 

выездная

30 Юрков Алексей Валентинович 50:20:0100405:28
Московская область, Одинцовский район, гп 

Кубинка, в районе дер. Дютьково, уч. 76
17400

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства

соблюдение 

земельного 

законодательства

08.07.2020 15
документарная и 

выездная

31 Калошин Сергей Павлович 50:20:0080605:100
Московская область, Одинцовский район, с. 

Каринское, д. 74
1367

Земли населенных 

пунктов

Для индивидуальной жилой 

застройки

соблюдение 

земельного 

законодательства

13.07.2020 15
документарная и 

выездная
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32 Плаксина Светлана Иосифовна 50:20:0090218:1479
Московская область, Одинцовский район, в 

районе п. Шихово
3725 не установлена

для хозяйства 

растеиеводческого-

животнического 

направления

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

33 Рыбалкин Сергей Александрович 50:20:0090218:1480

Московская область, Одинцовский район, 

сельское поселение Никольское, территория 

Самоделкина, уч. 5

3725 не установлена

для хозяйства 

растеиеводческого-

животнического 

направления

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

34 Гузов Игорь Александрович 50:20:0090218:1481

Московская область, Одинцовский район, 

сельское посление Никольское, территория 

Самоделкина, уч. 4

3725 не установлена

для хозяйства 

растениеводческого-

животнического 

направления

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

35 Плаксина Светлана Иосифовна 50:20:0090218:1482
Московская область, Одинцовский район, в 

районе п. Шихово
3725 не установлена

для хозяйства 

растеиеводческого-

животнического 

направления

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

36 Былков Виталий Николаевич 50:20:0090218:1484

Московская область, Одинцовский район, в 

районе д. Новошихово, шоссе Звенигородское, 

уч. 4

3725

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для сельскохозяйственного 

производства

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

37 Сенькин Алексей Юрьевич 50:20:0090218:1485

Московская область, Одинцовский район, в 

районе д. Новошихово, Звенигородское шоссе, 

уч. 1

3725

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для обслуживания 

сельскохозяйственного 

производства

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

38 Сенькин Алексей Юрьевич 50:20:0090218:1486

Московская область, Одинцовский район, в 

районе д. Новошихово, Звенигородское шоссе, 

уч. 2

3725

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для обслуживания 

сельскохозяйственного 

производства

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

39 Былков Виталий Николаевич 50:20:0090218:1487

Московская область, Одинцовский район, в 

районе д. Новошихово, Звенигородское шоссе, 

уч. 3

3725

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

для обслуживания 

сельскохозяйственного 

производства

соблюдение 

земельного 

законодательства

27.07.2020 15
документарная и 

выездная

40 Чувилова Ирина Вячеславовна 50:20:0020411:3172
Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 

Пролетарская, д. 12, д. 14
1023

Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

10.08.2020 15
документарная и 

выездная

41 Комиссаров Валерий Яковлевич 50:20:0020411:3173
Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 

Пролетарская, д. 12А
800

Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

10.08.2020 15
документарная и 

выездная

42 Комиссаров Валерий Яковлевич 50:20:0020411:3174
Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 

Пролетарская, д. 12, д. 14
800

Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства

соблюдение 

земельного 

законодательства

10.08.2020 15
документарная и 

выездная

43 Севрюк Валентина Степановна 50:20:0070104:1305 
Московская область, Одинцовский район, с. 

Акулово, (гп Одинцово), ул. Центральная
1398

Земли населенных 

пунктов 
бытовое обслуживание

соблюдение 

земельного 

законодательства

17.08.2020 15
документарная и 

выездная

44 Осьмак Виктория Васильевна 50:20:0070218:14368
Московская область, Одинцовский район, п. 

ВНИИССОК, ул. Липовая, уч. 3
1134

Земли населенный 

пунктов

бытовое обслуживание, 

общественное питание

соблюдение 

земельного 

законодательства

14.09.2020 15
документарная и 

выездная



45 Осьмак Виктория Васильевна 50:20:0070218:14369
Московская область, Одинцовский район, п. 

ВНИИССОК, ул. Липовая, уч. 3
941

Земли населенный 

пунктов

бытовое обслуживание, 

общественное питание

соблюдение 

земельного 

законодательства

14.09.2020 15
документарная и 

выездная

46 Осьмак Виктория Васильевна 50:20:0070218:13209
Московская область, Одинцовский район, пос. 

ВНИИССОК, участок №25
1200

Земли населенный 

пунктов

объекты придорожного 

сервиса

соблюдение 

земельного 

законодательства

14.09.2020 15
документарная и 

выездная

А.А. Тесля 

Заместитель Главы Администрации - начальник 

Управления правового обеспечения Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, 

Главный муниципальный земельный инспектор 

Одинцовского городского округа Московской области


