АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муницип:rльноrо района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

J\!

23 декабря 2020 г.

:]

9()]

Волхов
Об утвержлении Плана проведения плановых
проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
гра?кдан на 2021 год

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.200l Ng l36-ФЗ.

областным законом от 01.08.2017 Ns 60-оз <О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области, областным законом от 31.07.2018 Ns 84 - оз (о внесении изменений в статью -1
областного закона <О порялке осуществления муни ци nil.lbHo1-o зе]\1с,l1,1l()l () lrtlllтроля на территории ЛенинградскоЙ области), п о с l,a н о B.,l я к):
1. Утвердить ГLпан проведения плановых проверок органов государс1 венной власти, органов местного самоуправления, граждан на 202l' год (приложение),
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации И.н. Яценко.

/
А.В, Бриuун

Глава администр

у

Исп, Нарышкина Т,

Н. 8(8l]6З)78948

МУЛ

rВояшЕ ffмр.Фш,, !

'79.

r

15000

Утвержлен
постановлением адм и HltcTpill l1.1 ll
Волховского муницип&l1,1tоl tl pi.lIl()I l:l
от 23 лекабря 2020 г. N,} З994
приложение

План
проведения плановых проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан
на 202l год

J\!

Напменование собственника
земельного
участка,
землеполь_
зователя,
землевла_
дельца,
арендатора

С

Адрес земельного участка, в отношении которого
осуществJIяется мунпципа.lIьный земельный кон_
троль

Григоращенко НМ

Це.l ь

прове.lен}|я про-

верки

( )с tt

tlBit

tt tt t.

llPoBc_tellltrl
п

роверки

lt(, l(,_

llllll
l1.1a_

новOй

проBePra

Ленингралская
l

рок

п |)(l_

область, Вол-

ховский район,

Вындиноостровское СП

д. Гостинополье, ул. Набережная, д. 9

,Jаконода_

47:l0:02ll003:7

тельства и
лравил зсм_
лепо.льзова_
llия и зzl_

кона ЛенинIрir]l-

ской области от
0l 0E,20l7 N 6()-

U

фс вpaLl

ь

стойки

Смирнова
2

иА,

Грачева

ВВ

Ленингралская
область, Волхо8ский район,

Вындиноостровское СП

д. Гостинополье, ул. Набережная, д.

l2

47: l0:02 l l003:4

]аконода_
тельства и
лрааил землепользоаания и fa-

хона ЛенинФад-

ской обпасти oI
01.08,20,7 N 60-

февр&l ь

о]

стройки

Аксенова JIА
з

(Селезнева

ви)

Ленингралская
область, Волховский район,

Вындиноостровское СП

д. Гостинополье, ул. Набережная, д.

l

п lч .]cl
47:

l0:02l l003:З2

законода_

тельства и
правил землепользова_
ния и за-

t)

областноrсr за_
кова Ленингра]lской области от
01.08,20l7 N 60_

фе u-

pa-lb

оз

стройки

Ленинградская
4

Орлов

СГ

область, Вол-

ховский район,
Вындtлноостровское СП

д. Гостинополье, ул. Набережная, д. l

(ориентир)

Фебований
зсмельного

ориентир ЗУ с КН
47:

l0:02l l003:32

законода_

т€льства

и

прlвил зем_
лелользова_

л lч jcl

t)

областного lакона Лениrград_

ской обл8сти от
0l 08 20 !7 N f,al-

фе
ра_

"-

lь

соблю,rение

Ленинградская
5

Линёва

ТВ

область, Вол-

ховсхий район,

Вындиноостровское СП

д. Гостинополье, ул. Набе-

47:

режная, д. l б

l0:02l 1004: l0

требованнй
земельного
законода_
т€льства и

праlил зем_
лепользова_

п,

l ч,.]ст

6

областного ]акона Лснинграi_
скоý обlасти от
01.08.20l7 N 60_

февpa-,l ь

сmойкл

6

Васьков АЛ

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноостровское СП

д. Гостинополье, ул. Набережная, д. lб
(ориентир)

требованиrj

ориентир ЗУ с КН
47: l 0:02l l004: l 0

закоfiо,llа-

прllвил зем_
лепользования и ,]а-

п,

lч зст

обласгноfо

6

,ta-

конs ЛенинФаtrской облесги от
0L08,20l7 N 60-

феврал ь

оз

cтpoilKll
Соблю:ение

Ленинградская
,7

Хрущинская

тн

область, Вол-

ховский район,

Вындиноостровское СП

требований

д. Гостинополье, ул. Набе-

47:l0:02ll004:l8

законода_
тельства и
прави]l ]ем_

режная, д. l 7

лелользова_
ния и за-

п lч

_]с1 6

областного lа-

кона Ленинта!ской области tlI

01,08,20l7 N

60_

фе вра,l ь

gфоПки

8

Чекрыгина

мн

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноостровское СП

собпюделле
тебованиЛ

д. Гостинополье, ул. Набережная, д,

l9

47: l 0:02l l004: l 7

за!(онода-

тельства и
правил зем-

п |ч ]fi 6
областного la_
кона ЛенинФа]_
скоп об.lасти от

01.08,20l7 N

6{)-

ф.uра,l ь

cттloi!Kli

соблюдсние

9

Анишева

НА

Ленинфадская
область, Волховский район,

Вындиноостровское СП

тебоrаниП

д. Гостинополье, ул. Набережная, д.

47:

l0:02l l004: l9

l5

земельного
законода_
тельства и

пр'вил зеч_

с

п,

l

ч, з

ст.6

облаgгного

}а-

хона ЛенинФа,]ской o6.1aaтll oI

0l 08.](]I, \

бl)-

фе"ра.,l

t,

lp(,Лhll

соблюдение
и нградская
область, Волховский район,

Лен

l0

Егоров ВН

Вындиноостровское СП

трс{ованиП

д. Гостинополье, ул, Набе_
режная, д. l3

47:l0:02|l003:5

законода.
тýльства и
правил ]ем-

п,

l ч ]сг,6

областноrо закона ЛенинФадской обlасгll (rl

0l

08 ]()

|, \

(rll_

ф.upa]b

строffкfi

соблюдение

1l

Черепенина

Ав

Ленинградская
область, Волховский район,

Вынлиноостровское СП

тебований

д. Гостинополье, ул. Набережная, л.

l4

47:

l0:02l l003: l 8

земельного
законодательства и
прааил ]еv-

п.

l.r.]cT

6

областноrо ]акона Ленинrрап_

ской обlасти от

0I 08

]0l] \

{,(l-

ф"uраl ь

|2

Аксенов АС

Ленинградская
область, Волховский район,

д. Гостинополье, ул, Набе-

ровское СП

(ориентир)

Вындиноост-

режная, д. 2

С<блюдение
rребовsяий

ориентир ЗУ с КН
47:10:02l|00l:222

ll l ч j;l

h
r

правиj],1ем_
,1епOль-]ова_

(lI l)8 ]() |1

\

l){]

Ilc rl

Pi|.1b

иия и за-

стойки

Соб,-tкl:сние

lз

Козубченко

сА

Ленингралская
область, волховский район,

Вындиноостровское

СП

д, Гостинополье, ул. Набережная, д. 2l

47: l0:02 | l004:5

(p(Il-

Te]lbcTBa и
.1enonb]oBaви' и за-

0l 0ll:0l7

N б()_

pa.,lb

стройки

('обjlю:lение

l4

Айрапетян

уг

Ленинградская
область, г,

Волхов

ll lч

ул. Советская,
д. 38

47: l2:0

l

0l006:3

тельства и
правил зем-

_t

.l

коне JleHnHlPa,]-

ской об]астlt oI

0l

08

20l7 N

\1il l)

l

\lар

l

60_

ния и за_

сФойки

l5

малашкина

гА

Ленинградская
область, г.

Волхов

ll, l ч..] cr

ул. Советская,
д, 40

47: l 2:0l0 l006: l 6

закOнодательства я

лрlвил ]емлепользоаа_

t,

областноrо пкоиа ЛеltинФа,1-

скоfi облбсти оI

01,08,20l7 N

60_

оз

ния и застройки

соблюдение
требований

lб

Миронова

СЕ

градс кая
область, г.

Л ен

и н

Волхов

ул. Варяжская, д.45

п,

lч ]ст

6

об]аствоl() la-

47:|2:020200l:64

тельства и
правил зем_
лепользования и за_
строftки

конs JlеlrивIрацскоi облsств от
0l 08,20l7 N 60_

!1арl

о,,

соблюдение
Фебований

|1

Симонян ГС

Ленинградская
область, г.

Волхов

ул. Варяжская, д. 4l

4'l:12:020200l:22

законодательства и
пр8аял землепользова_

п

lч,Jсl

6

областного за_
кона ЛенинФа1ской области от
20l7 N 60-

Mapl

01.08

сФоfiк}t

собlю-lение
Фебоваlrий

l8

.Щегтярева

ЕА

Ленинградская
область, г.
Волхов

ул. Варяжская, д. 47

4'7:l2:020200]r:7 4

законода,
тельства и
правих }ем_

п,

lч JcT

областного

б
ta_

кон0 ЛснинФа-,lскоп об]tасти от
{)l (,ll2()1,7 N б{l_

\laP

l

собjlюдение

тебованил

I9

.Щегтярева

ЕА

Ленингралская
область, г.

Волхов

ул. Варяжская, д. 49

47: l 2:020200l :8l

]емельного
]ако)lода_
тtльства и
прааил ]ем_
лепольюва_
ния ll ia-

п. lч JcT 6
областного iaкона ЛенинФаrlской обiастш or

0l

08

\Iap

I

20l7 \ 6(l-

соблюдение
требований

20

С.гryгинов

МН

Ленингралскм
область, г.

волхов

ул. МаЙская,
7

47:

l2:0l0l004: l37

земельноlо
]аконода.
тсльства и

прааиl ]av,

п,

l ч,зст

6

обласгного ,]акона ЛенинФа1ской о6]lасти oI
:ll|- \ ..ll.

l!

арт

0! 08

соблюдение

2|

савицков Сп,
Тилькунова

нс

тебо8аний

Ленинцlадская
область, г.

Волхов

ул. Крылова
д. 2а

47: l 2:020l005:26

земсльllого
з8хоrlо]в-

тельства и
лравил 1ем-

п.

lч,]сr

6

облsстноaо за_
кона ЛенинФадской об,]астх от

0l

08

2l)l? N

\lарI

б1).

ния и ,]астроПки

соблюдение

22

Савицков СП,
Тилькунова

нс

Ленинградскм
область, г.

Волхов

ул. Крылова
д. 2а

47:

l2:020l005:]6

требоsаний
земсльflого
]аконода_
тельства и

п,

Iч.]сI

областноIо

6
la_

\litl)

l

\ll1p

I

\lilP

l

-\i

r]lrx]

ни, и taстроПки

соблюдецие

2з

Карпов АВ,

Кугут ГВ

Ленинградская
область, г.

Волхов

ул. Крылова

д.4

47: l 2:020 l005:7

требоваяиП
земельного
]аконода_
правил lемлепользованил и ]а_

п,

lч,]стб

областного laкона -1e lllllIa.l01.0E.20l7 N б0-

ol

сФойки

соблюдение

24

Куличкова

Ес

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

требо8аяий

д. Потанино

47:I0:l009003:90
прааил,]ем-

сп

ни, и ]а-

п I ч -1Ф 6
()6.1acTrrr,rr, lircкoll об laclll(,l

0l

08

20l7 N 60-

ol

стройки

соблюдение
требований

Ленингралская
25

Страшнов

юм

область, Вол-

ховский район,
потаl.tинское

сп

д. Потанино

47: l0: l009002:9

закоl]ода-

прааи] ]емния и застроПхи

л lq ]cl

б

oбJacll(,lo lil.
ко а JleHlll тa_10l 08,20l7

N 60-

\!aPI

соблюдение

l11

Аксёнов СН

Ленингралская
область, Волховский район,

потанинское

тебоsаний

д. Потанино

47: l0: l009003:93

сп

1аконо.ха_

тсльства и
правll]l ]ем_

лепоiьзования и

Об larlll(llo ,il.
кона Лепинфа,lской об-]rсп1{!|

\1а|) l

01,0E 2о l7 N 60-

}8_

стойки

соблюденис

2,|

Александров

Аг

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское

Сп

с. Паша, ул.
Советская, д.

47:l0:ll l8022:26

з,7

т€,']ьства

и

правил,rcм_
леполь]оOания и -!а_

ской обlасти ol
20l7 N 61lоз

illll)c,ll

01,08

стоЙки

Ленинградская

28

Зорин ВБ

область, Вол-

с. Паш4 ул

ховский район,
паrлское Сп

l06 б

Советская.

'}ем

47:t0:lll80l7:29

е]]

ьного

-]аконода-

тельства и
правпл ]емлеполь]оаа_

ни,

и

ll lч jcl

0

об:rастноrо захова JlеяинФi!tской б:rасrи ol
0l,08,20l7 N 60_

ltIll)c.l

оз

]а-

стрfiки

29

Карпов

АН

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское

Сп

с. Паша, ул.

Советская,

47:l0:lll80l5:72

тельства и
праOил .leM_
лепользова_
ння и ]а-

)^{асток 17зб

O6.,tactHrrro ril_
кона ЛенllнФа_r-

скоfi облаgги от

01,08,20l7 N

all[)c,l

60_

о,]

сФоf,ки

з0

Гаврилов ИВ,
Гаврилов СВ

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское Сп

Фебованиil

с. Паца, ул.

Вокзальная,

д.

ll

,]аконода-

47:l0: l l l8006:20

тельстаа и
лраа11л fем_

лепользоаа_
ниr и за_

п lч ]cl

6

об-lастног0 laкона Ленин|т,а,,lской обjrас i и ol
0I 08 20l7 N 6()-

апре",I

стоЛхll

Собlю,lение

зl

Ряднов

АА

Ленингралская
область, Волховский район,

пашское Сп

tребо8аний

село Паша,
ул. Торговая,

дом 2l

47:l0:l120004:4I

законодательстаа и

правм

зем_

лепользоаа_

-,----l

-

п l ч .] cI
обlасlноlо

l)
ta_

кона Лсl]11lllра,г

ской обrlасти ol

0l 08.20l7

апр c,l

N 6()-

-- -а

Соб.l ю,lе ние

.r1

Гарин АИ,
Снакина ГА,
Коток ЮА

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское Сп

Фебований

д. Берег, д.
14а

47:l0:llll00l:l8

закOнода_

т9льства и
правил земния и ]а-

clnoildl,

п lч _'lcl

f)

обrастноt о ta,
кона ЛенинФа,lcкol1 oбlacтlr (rl

0l

08

20l,

N

б()_

апре.ll

соблюдение

зз

Сенаторов

дм

Ленингралская
область, Вол-

ховский район,

пашское Сп

тебований

дер. Вишняков Посад, д

47:|0:lll000l:8

8

закоlода.
тельства и
правил зем_
]]епользова_
ния и ,]а_

п.

l ч.Jсr,6

(Хластного захона Ленингра.rской обlасти от
0l 0Е 20l7 N 60,

апрел ь

стройки

соблюдение

з4

,Щорохова

ЗН

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское Сп

трсбований
земельно!-о

дер. Насоново, дом 8

47:l0:l l0700l:l2

законода_
тельства и
прааил ]см_

л lч ]сr

6

обlастноrо ]акона Ленл,]фL,l()l

()8

\

]()|-

а

llpe.ll,

бl)-

стройки

соблюдение
требованиИ

Ленинградская

з5

}ryев МХ

область, Вол-

ховский район,

пашское

сп

дер. Томилино, д, 2'7

47:l0:lll400l:l4

]ако8ода_
тельсгва и

п l ч зст

6

областноrо закова ЛевинФа,l-

0l

08

2(ll' \

lll]l]e.1l,

б(l-

ния и laстройки

соблюдение

Ленинградская

Jб

Этчев

МХ

область. Вол-

ховский район,

пашское Сп

дер. Томилино

47:|0:lll400l:l5

требовsний
з€мельного
законода_

п.

l

ч, з

ст,6

обласrного закона Ленингпа,l-

l)l

llt{

]ll

l' \

illlIlc

Il

l,,l,

стойкfi

соблюдение

з7

Батурин ИЮ

Ленинградская
область. Волховский район,

пашское Сп

требованиП

дер. Томилино

л lч

.}ст 6

.l7:l0:lll400l:69

illl|]('. ll,
]rеполь]ова_
,rания и

0l

08

]()l] \

ot)_

gФойки

38

Баryрин ИЮ

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское Сп

соблюдение
требоваrlltl

дер. Томилино, д. 25

47:l0: l]1,100]:З4

правиl

ie\1-

л l ч ] cl

6

illl|)c,ll,
()l (l8 ]()|r

\

бll.

ния и ]а-

сrроЯки

соблюдение

з9

I_{BeTKoB Ю.Щ

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское Сп

требованиП

дер. Томилино

47:l0:lll400t:49

]aKoHo,la-

тельства и
прааил ]емлеполь]овa-

ниi

п за-

сФоПки

кона Jle!пHl} rской обlастл от
0l 08,2017 N 60o,J

а

ll

Pc.lb

Соб:юrенпе

40

I_|BeTKoB Ю.Щ

Ленингралская
область, Волховский район,

пашское Сп

теaюванlli1

дер. Томилино, д. з0. стр,
l

47:l0:lll400i:48

]aKOHOla.
Telbcтaa и
лепо,lьзования и ]а-

l)l

()8

:I)l] \

ill ] |](,
бl)

сФойки

собrю:lсннс

4l

Рулевский

ди

Ленинградская
область, Волховский район,

пашское Сп

Iребоваllllr!

дер. Томили_
но, д. 26

47:l0:lll4001:68

лрааи] ]еv_
-1епользова_

ll l ч ,] Ul l
()бlастноlо la-

iilll)c.ll
01,0E.20l7 }i

6{)_

стойкп

Бунтова ВВ

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

сп

д. Кириково,
ул. Озерная,

д.9

ll lч jcl

обласrноt u

47: l0: l00200 l

:

l95

тельства и
прааил ]ei4_
лепо.,lь]оза_
ния и !а-

о
la_

кона ЛенинrраJ-

скоп облаgги

оl

a]l рс

01.08,20l7 N 60_
о1

стройки

Соб,tю.:rсrrrtс

требованlli1

Ленинградская
область, Вол+э

Зайчева ЩВ

ховский район,

потанинское

сп

д. Кириково,
ул. Озерная

47: l0: l00200 l :264

TElbcтBa л
лрtви.il lем_

лелоль]ова_

п lч JcT

б

обласlнtгсr raкоfiа ЛенинrраJской обjiасти от

itl]llc

01,0t,20l7 N 60_
о]

ния и ,]а-

сlройхll

соблюдеfiис

44

Илларионова

св

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

rребоsаний

д. Чуново

47: l0:

l0l

700 l

:

l47

сп

законодательстаа и
правил землепользования и ]8_

п lч.]сt

6

областttого raхона ЛенинrраJс{оfi области от

allp c,l

01,08,20l7 N 60-

стройкll

45

Илларионова
СВ, Илларионов

46

СВ

КОЗИНОВ

СА

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

Соб-Tюtrеllllc
требований

д. Чуново

47: 10:

l0l 700

законода_
I

:3

сп

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

сп

тельства и
правил ]см_
леполь]ова-

п lч .]cl

соблюдсние
Фебований

д. Чуново

47:10:l0l700l:ll

]аконодательстаа ll
пра!хл,]е!ll-

cтpoilxl!

б

(-)бластного la_
конs ЛенинФа.1ской обласrи от
0l 08 20l7 N о(l

п lч зст

OIt

]0l] \

l

6

областного закона ЛенинФапскоЛ об-lасти оr

0l

апре.l

бl,-

а п рс",l l

47

48

49

Кульков ИК

Смуров БИ

Марголина

JIл

Ленингралская
область, г.

Волхов

Ленинградская
область, г.
Во.lхов

Ленингралская
область, г.

Волхов

ссtбl kl:e

ул. Металлургов 26,

СНТ Строитель-2, ул.

47:l2:02l5005:38

Оryречная,

50

5l

осечкина

Барахов

Кв

ВМ

Волхов

Ленинградская
область, г.

Волхов

не

земельного
законод&тельства и

уч. l76

lll,я ll ]а,

ул. Метал-

соблюдсние

лургов 26,
СНТ Строитель-2, ул.

47: l2:02 l5002:48

гвоздичная,

требований
земельного
законода_
тельства и

правиl

зем_

уч.3l5

ния и ]а_

ул. Металлургов 26,

соблюдение

СНТ Строитель-2, ул.

47: I2:02l5002:4 i

земельяого
законода_

лрааиl ]еv.1еполь]ования и ]а-

за-

ЛенrвФад-

скоll об]lас Ill от
()| ()8 ]l) lr \ бl)

\lаи

п. l ч,3 ст,6
областхого закона ЛенинФад"
скоя об]rасrlt от

0| {)8:(l|'

\

\lа и

бl),

п,

lч,3сrб

облвстного

за_

кона ЛенинтLT

-

\

б0-

01.0E.20l7

\l il

ll

\la

l1

о1

соблюдение

47:

l2:02l5006:9

требований
земельнок)
законодате,lьстаа и
прааил ]емния и застройки

ул. Металлургов 26,

соблюдение

тель-2, ул,
Пионовая, уч

_]ст 6

стойкп

уч,97

СНТ Строи-

кона

тебо8аний

ул. Металлургов 26,

тель-2, ул.
Рябиновая,

lч

стойкll

Клубничная,

СНТ Строи-

п

обласrхого

стройки

уч.54

Ленингралская
область, г.

н

тебований

п, l ч,3 сг,6
областного закона ЛениfiФа,l-

скоп о6]асп] от

0l

08 2()l?

\

б0_

требований

47:]2:02 |5003:28

]аконOдапраацл:]ем_
лепользова_
ния и за_

284

с)бlасгlк)l о

ta-

кона Jlенлнtlа-l-

ской об,lастl| or
0l 08 2017 N 60-

\lilll

о]

сФойки

соблюдение

52

Баранова ЕС

Ленингралская
область, Волховский район,
Бережковское

требований

д. Замошье,
ул. Зеленая

,]аконода-

47: l0:040600l :64

сп,

тельства и

правtл землепользоаавия я за-

обласtноlо laкона ЛеllинФа.1,

0l

08

\

lil

11

20l7 N 60-

ol

сФойки

соблюден ие

53

Сидоров

МА

Ленингралская
область, Волховский район,
Бережковское

сп,

фебOваний

д. Замошье,
ул. Придорожная, д. l0

47: l0:040600l :5

:]ахонода_

rельfiаа и
лрааиl зем]iеполь]ования и за-

сФойки

облЕсrншо

ta_

кона Лснинrр&1скоя обjrасти о1

0l0820l?Nю_
о,,

\lal и

54

Сидоров

АА

Ленинградская
область, Волховский район,
Бережковское

треliозанltй

д. Замошье

()б.tacttrtrlo

}ахон0.1а_

47:l0:040600l

:9

сп,

тс]lьства ll
правил ]ем_
лепользова_

ния tl за-

ll.

кона

ской "leHпtlIpiLlобiасти ol
01,08,20l7 N 60_
оз

\lill

l

сrройки

55

Тюх АМ, Тюх
оВ, Тюх АА,
Тюх ВА, Тюх

вА

Ленинградская
область, Волховский район,
Бережковское

п l ч '}cl

требованиЛ

()бlастllого
д. Запороjкье

47:l0:042l00l:l7З

тельстаа и
прааи.,l !ем_
лепользова_
нн, и зll_

сп,

б
}а-

кона Jlенинlра-,lскоп об]асти оa

\

lill1

01,08,20l7 N 60-

сФоЛки

Собj]ю,lениý

56

Медведев ИЛ

Ленингралская
область, Волховский район,
Бережковское

ФебOван

д, Запорожье

47: 10:042 l00З:47

сп,

й

lаконодательстаа и
прааил земjlеполь]ова_
яил и

п lч.]сl

б

(-)б]ас|hоlо iaкона.JlенинФfutскоп обласги от
01,08,20l7 N 60-

\lilil

,]а_

стройкп

соблкl,rеttие
Фебований

Ленинградская
51

Лимбаков

АВ

область, Вол-

ховский район,
Бережковское

д. Вельца, д. 9

47: I0:040l 00 l :2

:lаконода1

сп,

тельст8а и
правил землепользования и ]ас,Фойк

ll l ч J.l

0

обjiастноl о laкона Ленalнта,1ckopl области oI
01.08,2()l7 N бl)-

N,l

а

11

о]

соблю-lенllе
требоsаний

Лен инградс кая

58

Лимбаков

АВ

область, Вол-

ховский район,
Бережковское

д. Вельца

47:

l0:040l00l

:39

сп,

законода_

тсльства и
правкл земleпo]lb]oBa-

п

lч ]cI

h

обlастноrо йкона ЛеilинФLlскоп области or
08 20|7 N 60-

\latj

0l

ния и !а-

Соб]lю]енfiе

59

Ковальчук

АГ

Ленинградская
область, Волховский район,
Бережковское

трсбованип

п, Волхов

47: 10:040200l

:

l2

зlконода_
тельства и
правял ']ем-

сп,

п

lч

.]

ст 6

областного ]акова Ленинrра.t-

скол об]lастх
(}

l

]l]l7 \

(l8

ol

\lil

}1

h()-

сФойки

соблюдение

инградская
область, Волховский район,
Бережковское
Л

60

Макеев ЕА,
Макеев ГА

требований

е н

п. Волхов

47: 1 0:0402002:78

заковода_

п,

lч зсt

()б,']астlюго
кона

строrlки

}il-

Ле|lиlIlrа,г

l)| 1lll

сп,

6

]i)|'\

^

\1i]ll

собj]юдение

61

Светиков

АА

Ленинградская
область, Волховский район,
Бережковское

д. Панево, д.
з,7

47: l 0:0403002:20

сп,

требований
земельного
законода_
лравt]l зе\l_

п, l ч,зсr 6
облаgгного закона ЛенинФаi_

0l 08:()|7 \

\

lllи

ь(),

них и la-

сфойки

соблюдение

62

михайлов Гв

Ленинградская

тебований

область. Вол-

'}акояо.lа_

ховский район,
Бережковское

зсмельвого

д. Панево, д.
39

47: l0:0403002:22

сп,

лравил leм-

п, l ч,3 ст,6
областного ]акона J!eHtrHrpa-l-

0l

08

20l7 N

ll

\1ij

6{)-

стойки

соблюдение

бз

Поrryкаров

сА

Ленинградская

п, Свирица,

область, Вол-

ул. Старая
Свирича, л.
73а

ховский район,
Свиричкое СП

тебований

47: I0: l l02004: l 7

лравиl lev-

п l ч ] ст

6

l

ll,

l1t() l

lb

lll(

]\

h,l_

]0l] \

01l,

(r] Ll8 ]()

)

ния и }астройки

соблюдение

64

Полукаров

сА

Ленинградская

п. Свирича,

область, Вол-

ул. Старая
Свирича, д,

ховский район,
Свиричкое СП

требований

47: l0: l l02004:2

14

прави]l ]еv-

(,l] i]8

ния и за-

стойки

соблюдсние

65

Житов К)В

Лениягралская

п. Свирица,

область, Вол-

ул. Старая
Свирица, д,

ховский район,

Свиричкое СП

требозаний

Об_lа.l]t)lо

47:l0: l ] 02004:28

,7\

tll_

Kcrlta -rlcrrrrrrl pa,t,

лелOльзOаа_

ния и за_
стройки

0l

08.2l] l7

\

lllt]lll,

6()_

о]

собjюдение

Лецинградская

66

67

Житов ЮВ

Житов ЮВ

область. Вол-

ховский район,
Свиричкое СП

ул. Старая

Свирица, д.

п. Свирица,

область, Вол-

ул. Старая

Свиричкое СП

47:l0: l l02004:49

7z

Ленингралская
ховский район,

Фебований

п. Свирица,

Свирица, д,
7,7б

прtшил зем-

иил и за_
стройки

собj]кlдение
Фебозаний

47:

l0:l l02004: l l

закон0;1а-

лравил земния и застройки

л lч ]i|

6

(Jбластl]ого ]а"
кона Ленинaра,rской обlасти от

0l,08.20l7 N

ик)нь

60_

о]

л lч ]сJб

обласrrrоtо

за-

кона Ленингра:rской обlасти oI
01.08,20l7 N 60_
о:]

ик)нь

68

Вострекова

нв

Ленингралская

п. Свирица,

область, Вол-

ул. Старая
Свирица, д.

ховский район,
Свирицкое СП

соб]юJенrtе
Фебобанltlt

47: I0: l l02004:30

75

TejlbcтBa и

правил ]емлеполь]Oва_

ния и

'}а-

Il lч

la,I h

кона ЛеllхнФа,l,
ской об,]ас-rп or

lIl{)lll,

01,08,20l7 N 60оf

gФоfiки

Собl

69

Шорников

Ап

Ленингралская
область. Волховский район.
Свиричкое СП

п. Свирица,

ул. Старая

Свирица, д.

K):lc н

требOsаli

llc

l |

п lч ]cl

Л

6

()б.lастfi(lrо ]а-

47:l0:ll02004:4

,76

тельqтва и

правил зqм_
лепольfова_

кона _]iенцнгра,l-

cko'i обпасти ol
0I 08,20l7 N 60_

}l

к

|

lll,

стFк}ilкп

70

Тихомиров

АБ

Ленинградская
область, Волховский район,
Свиричкое СП

собrю-rеltие
Фебований

п. Свирица,

ул.

Старм

Свирица, д.

47: l0: l l02003:7

l7

]аконодатЕльств8 и
лрaвил зем_
лепользова_

|I

lч _]с|

б

Обj]асlн()го JaKotia JlенинФа.,l_
ckoil области от
01,08,20l7 N 60_

ик)l]ь

собlюilен|lс

Ленингралская

7|

Кчлакова НА

требоваfiий

область, Вол-

д, Заryбье, ул

ховскцй район,
Свиричкое СП

l

I_|e

нтрал ьная,

47:l0:l l04004:l4

зltковода_
тельсmа и
правил ]ем-

п lч Jc]

6

областного законаЛснинrрадской области от

0l

08 20

|, \

и

l()lIl,

и

l()lll,

бl)_

стойк|l

собlюдение
Фебований
]емельttоrо

Ленинградская
,72

магашова Вп

область, Вол-

ховский район,
Свирицкое СП

д. Сторожно,

д.24

47: l 0: l l 0l 00l :53

законода_

тельства и
правил ]см_

п

lч ]ст

б

областного }акон! ЛенинФм-

ской об-lасти ol

(l

l

(l8

](llr \

бl),

cтpoltKlt

Соб]юдение

7з

овчинников

вв

Л

е

требованнй

нинградская

область, Вол-

ховский район,
Свирицкое СП

д. Сторожно,
д. 26

47:|0:|]0l00l:54

законодательства и

п,

lч JcT

6

облаqгного Jaкона Ленинrра:l{)1

1)|{

]lrl' \ ll

l1l(

) |

ll,

стройки

Ленингралская
,74

Кобзева

СЕ

Соб.]юдение
требоsаниП

область, Вол-

с. Старая Ла-

ховский район,
Старолалож-

дога, Волховский пр,, л. 27

ское

СП

41:10:032400'7:24

]аконода-

л.

Iч ]ст

облаfiного

кона Ленllнrра.г
()| (lli ](l |7

cтpoiiKll

6
}а-

\

t]tr-

икllll,

15

Кобзева

СЕ

Ленинградская
область, Волховский район,
Староладожское СП

соблюдевие
Фебованиfi
]емельноrо

с. Старая Ла-

дога,пер. Му_
зейный, д. 3

,17:

законода_
тельства и
лравил'!ем-

l0:0324006:6

llия и

л. lч.Зgr,6
обхасrного -rакона Ленинrра-,l_

cxoll об:lасllt ol

0l

08

20l7 N

}lK)lll,

t (),

]а_

стойки

соблюдение

тебований

Ленинградская
,76

василенок

Гв

область, Вол-

ховский район,
Старолаложское сП

д. Подол, д.

l9

47: l0:0ЗЗ900l :]0

земельного
законодагельства и
правил ]емлеполь]оаания и ta-

п, Iч .]ст 6
обrасrноrо я-

]

ll l(jl

0l

ll,

08,2()17 l\ 6(),

стройхи

7,7

.Щощенко

ГН

Ленингралскал
область, Волховский район,
Старолаложское

сп

Соблюл€ние
тр€бований

с. Старая Ла-

дога, ул. ГарФкная, уч. l

47: l0:0326004:3 l

.tаконода_

тсльстаа и
правил,jе[l_

п,

lч

-}

ст 6

облаqrнOпr я,
кона ЛенннФадскоп обjlасти от

0l 08,20l7
ol

lllt)|lb

N бl]-

стройки

Леншrградская
78

Дощенко ГН

область, Вол-

ховский район,
Старолаложское

СП

с'облюдение
тр€боOаний

с. Старая Ла-

дога, ул. ГарФкная, уч.

47: l0:0326004:49

lll

]аконодательства н
лрааил землслоль]ова_
ния и з0строИки

п l ч ].l

6

обlастного lакона ЛенинФаlской об:rасIlt Фl

0l 0t,20l7 N

l1k)|lb

60_

-]
соблюдение

,79

Львов

СЮ

Ленинградская
область, Волховский район,
Старола,пож-

фебова8иП

д. Лопино, д.
30

47: l0:032900l :28

]аконодательства и
правил ]ем_
лепользоаа_
1]и, и за_

ское СП

lч

п,
.] ст б
областноt о lа_
tioнa ЛенинФаJ,
ской об-1астlt от
01,08,20l7 N 60_
оз

llKrHl,

сФоfiки

80

Литвинов

По

ЛеЕинградская
область, Волховский район,
Старолаложское

ФсбовапиЯ

д. Лопино

47: l 0:0З2900l

:5

]

]аководатЕльqrва и
правил зем_
лепользоOа_
ния и за.

СП

п lч

_']сI б

областноlrl laкона Лени|lФад_

скоfi обiасти от
01-08-20l7 N 60_
оз

ик)нь

стоИки

8l

Болотова А.Щ

Ленинградская
область, Волховский район,
Староладожское СП

lребоваr]ий

д. Чернавино,
д. 48а

.17:

l0:0328002:50

законо]ательства н
правил зем.
лепольюа0_
ния и за_

строПки

п. lч .](;l 6
областпоrо }акона Леншнгра_1-

ской обласги от
08 20l7 N 60оз

0l

ик)нь

соблю:tснис

ЛенинФадская
82

Сафонов

АЕ

область. Волховский район,
Староладожское СП

ФебованиП

д. Чернавино,
д. 43

l0

47: l0:0328002:

lаконодательстаа и
правил зсм_
лепользова_

Il lч,]cl

6

кона ]leHIlHlpa,l-

l]l(rllb

ской об]асти от

0l

20l?

08

N 60_

оз

ния и :]астроfiки

('обхюrlенllе

83

матвеев

Мл

Ленинградская
область, Волховский район,
Старолаложское СП

ll lч jcl

rре(юваrий

с. Старая Ладога, пер.
Музейный, 7а

47: l0:0З24006: l 0

.]аконода_

тельстаа и
прбаил ]€м_
лепользовa_

ния и

h

Об.lасIноl о la-

кона Jlенлнlрадской Фб.rасти ol
01,08,20l? N 60-

ик)lll,

,la_

с]роll(и

соб]ю]lение
требованиfi

Ленинградская
84

Щроцак

АЛ

область, Вол-

ховский район,

хваловское

сп

ориентир д.
.Щулачкино

47: l0:093 700l

законода_
:

l3

тельстЕа и
прtаил !ем_
лепольюва_
вия и -]а-

п.

lч Jст

6

областноrо laкона ЛенхнФад-

ик)нь

ской области от

0l

20l7 N

08

6{)_

сФойки

соблюдение

тебований

Ленинградскм
85

.Щроцак

АJI

область, Волховский район,

хваловское Сп

земельного

ориентир д.
.Щулачкино

47: l0:093700l :5

]aKol]ona_

тельстаа и

правиl з€м-

л,

lч JФ

6

областноrо икона ЛенинФадскоЛ об lвсш (lI
{)| (l8:()|' \ f,ll.

ик)llь

стойкt!
1

соблюдение

86

Дроцак АЛ

Ленингралская
область, Волховский район,
хваловское Сп

тЁбо8аний

ориентир д.
,Щулачкино

47: | 0:093 700

законода_
|

:9

правил зем_

lепольюаани, и la_

п Iч ]ст б
област}lоaо ,аЛенинФful-

Koraa

0l

(]8

20l] \

ll к

)

lll,

0(i_

стойкп

87

Басюк

!!

Ленинградская
область, Волховский район,

хваловское

сп

соблюд€11ие
требованиП

д.

Ддачкино,

уч. "Заозе-

47:l0:09З700l : l9

рье",2

ll lч зс1 б

законода-

теiьсI аа и
прави.,] ]сv-

llRllll,
t]i ilH

,]!,

|- \ l,

r.

нltя и ]а-

стройки

соблюдение

88

Иванов СН

Ленингралская
область, Волховский район,

хваловское Сп

требований
земельного

ориентир д
.Щrдачкино

47:|0:093700l:l2

празил ]ем-

стоllки

п
(

lч

Jс-r

6

)б laclH(tI{l til-

lll\ll]l,
()L (]8 ]Ir]

"\

l]l]

89

Сурин

АВ

Ленингралская
область, Волховский район,
хваловское сп

ссtблюдение
требоваинй

ориентир дер.

Остров

CБлactrrilrrl
,17: l

0:090700l :20

ra.

кона Ленli}lФа.1_
правил ]ev-

0l

|1l()l

ib

08 2() l7 N 6(l-

ния н застройки

собrюденяе
требованйй

Ленингра,чская

90

Сурин

АВ

область, Волховский район,
хваловское сп

ориентир дер.

Остров

п lч

.]ст 6

областноl о ia-

,17:]0:090700I:l9
01,0t{,2()l7 N б()-

стройки

Собlю.lение

Ленинградская

9l

Сурин

АВ

область, Вол-

ховский район,

хваловское

сп

ориентир дер.

Остров

обlаaтliоIо,а-

,l7:l0:090700t:l8

Jlelll!Hrp lской об]цсrЕ о1
01,08.2017 N 60кон8

прави_l ]ем_
-1елольюва_

llп)llb

о]

ния tl зai-

сФойки

92

Федоренков

Ая

Ленингралская
область, Волховский район,
хваловское сп

Собlюдеll}lе
требоsа,lиii

ориентир дер

Остров

47: l0:090700l ;9

правил земния и за_

()(ilac ll]{ro iitкона ,'lcrrHHrpa,г
ской обlастlt о]
01,0E,20l7 N 6()_
оз

ll l()l] l,

стойки

(облю.lенше

9з

константинова

зА

Ленингралская
область, Волховский район,

хвалоsское

сп

Фебоваhиit

ориентир дер

Остров

47: l0:0922002:2 l

лl

ч

_]

cl

6

()б,]астll(|го ta-

законо.lа_

кона

прiвил зем_
лепользования и за_

ЛенинФа,T-

ской о6,,lасти ot
01,08,20l7 N 60-

иKrHb

сФойхи

соб,]ю]lе

94

Горин ЭК

Ленинградская
область. Волховский район,
хваловское Сп

н

пе

требованиi

ориентир дер.

Столбово

47:l0:090700l:l4

законодаправил зем_
лепользова_
ния и за-

о l ч ,] (l

6

обпасrRого ]акона Ленllяlра-rской области от

ик)нь

01,08.20l7 N 60о]

стройки

соблюдение

нгралская
область, Волховский район,
хваловское сп
Ле

95

Горин ЭК

тебований

н и

ориентир дер

Столбово

47: l 0:09l 700l :З2

законода_
тельства и
прааил ]€млелользоваtlия и за_

сФойки

п,

lч ]ст

6

обласrвоrо taкон8 ЛенинФадской обласги от

0l 08.2017
о,]

N 60_

ик)нь

собlю"lсtlис

96

Горин ЭК

Ленинградская
область, Волховский район,

хваловское

сп

требований

ориентир дер,

Столбово

47:

]

0:09l000l

:2

l

:]аконода_

тельства и
правил зем_
леполь,lова-

п lч ]сl

Обlасl

Hol

6

о la-

кона ЛенингрLl-

ик)lll,

ской области ol
08 20l7 N 60.

0l

cтpoiiKll

соб]] R).lе ние

9,7

Горин ЭК

Ленингралская
область, Волховский район,
хваловское сп

тебованиfi

ориентир дер.

Хвалово

47: l0:0904002:

l04

законода-

тельgва

и

правил ]€м-

п lч Jcl

областноlо

t!

ra-

кона ЛенинФа.1скоfi o6]tacтr! or
()

| (ll{

ll lt)l

ll,

]l)|] \ ltlL

строй(l!

соблюдение
Фебований

Ленинградская

98

Горин ЭК

область, Вол-

ховский район,
хваловское Сп

з€мельного

ориентир дер

Столбово

47: l0:09l 000l :2 l

зако9ода_

лравн]r lýll.

п lч ]cI

6

областного laкона ЛенинФа]l
llI

l)'{

]lll]

и|(,ltt

\.i

cтpoiiKи

соблюдение

99

Булыгина АЛ,
Гладких ЕД,
Шепскис РФ
(}I/л)

трýбований

Лен ин гралс кая

область, Вол-

ховский район,

хваловское

сп

д. Столбово,

д. l5a

47:l0:09l700l:]0

закOltода_

ll lч.]сl

(]

Об,lасl Hol о Jil-

l
I

l1

I)]

l(

1

l]x]Lrl'\l

ния и ]а-

сrроГtхll

соблюдение

l00

Кузичева

А!

Ленинградская
область, Волховский район,
хваловское Сп

требоsаниЛ
]€мель8оrо

д. Столбово,

д. |2

л lч Jcl

б

,laконода_

47:]0:09|700]:]0

праа

]

!ечtoaaняя и fастройки

jre по]] ь

{l| ()8 .]lll 1 \ lllr-

соблюдение

1

0l

Горин ЭК,

мельников

ип

Л

енинградс кая

область, Волховский район,
хваловское Сп

ориентир д.

Прокшеницы

47:l0:090000l :27

тр€боЕаниП
земельноrо
]аконода_
правп:] ]ем-

п,

lч,Jст

об.lастноlо

6
}а_

tlK1.1l,
()l 08 20l7

\

о{,_

]()l]

N

()(l_

стро|'1ки

соблюдение
требований
Л ен

102

Горин ЭК

и н

гралс кая

область, Волховский район,

хваловское Сп

ориентир дер,

Прокшеницы

47:

l0:09l600 i :55

TelbclBa и
лразил }смния и з8-

строПки

}ll(),ll,
(]l U8

соб-lю!ение

l0з

Федоров

МА

ленинградская
область, Волховский район,
хваловское Сп

требованнй

ориентир д,

погостиulе

,17:

]

0:090000l :28

Tejlbctвa и

празll]l }еv]lело-льзования и за-

lI lч i(l

(.

конs JleHиHlpILTскоп обlасlll ol

}1lt).

ll,

01,08,20l7 N 60o,1

стIюйки

с'обlкr-Tеняе

l04

Пронская ЕЭ

Ленинградская
область, Волховский район,
хваловское Сп

требо

ориентир д

Мелекса

в

al lл

lt

п lч ,]с|

(|

С)б,,tасtноrо пкопа ЛеllllllIрл,l.

47: l0:090000l :24
прази]'] ]ем_
лепользова_
ния и за-

t]l(),lb

01.08,20l7 N 60-

стойхи

Со6]ю]ени(

105

Одегова ЕГ,

одегов

АА

требованлfi

Ленинградская
область, Вол-

ховский район,

XBa,.toBcKoe

СП

ориентир д.

Мелекса

47: l0:0909002:28

законодательства и

прlвил ,leM_
lепользования и ]а_

п 1,1 ]cI 0
(Хластноrо ra_
коllа ЛенинФtI]скоп обrrасrи o,I
01,0E,20l7 N 60.
о}

и l{)jl

ь

стрйки

l06

Сухинин ВА

Ленинградскм
область, Волховский район,

хваловское

Сп

Соблю,]ение
требований

ориентир д

Мелекса

47: l0:0909002:27

законода-

прtвил зем_
лепользова_

яиl и застойки

п. lч _}cl 6
областноlо ]акона Ленинlра.]ской об,]асти от
01,08.20l7 N 60_
оз

иl()-lь

соблюденяе

l07

олешков Вв

Ленингралская
область, Волховский район,

хваловское

Сп

требованltй

л. Юхора, уч
10

47:

l0:09l400l :64

заJ(оllода_

тельства и
лравrul зем_
лепользоа8ния и ]lt_

п lч .lcl

6

областного taконаЛенинФааскоп обл8сти от

0l,08 20l7 N

,]

к),-] ь

60_

оз

сФойки

('обlю:iенllе

l08

Лосик ЕА,
Лосик ГН

требованltй

Ленинградская
область, Вол-

ховский район,

47:|0:09l400l:l5

д. Юхора

хваловское Сп

законода_
тельства и
прaвил зем_
лепользова-

л, lч,1 с|6
облаgтного ,]акона ЛенийФад-

скоп области ат
0l 08.2017 N 60-

и K),,l

ь

oi

ни,

и за_
cтpo11Kll

собtюденrtе
требований

Ленингралская

l09

Титов

АЮ

область, Вол-

ховский район,

хва.ловское

Сп

д. Льзи, уч.

4l

47: l0:090200

|

:l58

законодательства и
лраапл зем-

qФойхll

п. lч -}cl 6
областного taкона

Ленинт&l-

скоп областй от

01,08.20l7 N

60_

l1ю,lь

соблюдеяие

ll0

Боронин ЩГ

Ленингралская
область, Волховский район,

хваловское

сп

гребованиЛ

]емельного

д. Льзи, уч. 3

Jаконода_

47:l0:090200|:l4

тельства и
правил ]еvлеполь]ованllя и laстроПки

п lч ,]cl

6

()б-1асlно|о la_
кона Ленинlр!ц_

скоil об.lастll l1r
2() |] \ бll.

}jl(),ll,

l)l (lli

соблюденне

ll1

скобелев

Вв

Ленинградская
область, Волховский район,
хваловское Сп

т€бований

д. Хвалово

47:l0:0904002: l4

здконода_
|

тельства и
правил ]ем-

п

lч ]ст

6

областноrо Iaконs Леяинтад_
ской области ()l
]0l, N 60,

ик),ll,

0! 08

сlроiкл

соблюдение

||2

Балабан

ВА

Ленингралская
область, Волховский район,

тебований
земельного

дер. Коленец

47: l0:090800 l :5zl

]аконода_

п |ч .}сr

h

обrастнtrrо ra,

тельства ll

хваловское Сп

ll l(J,ll,
l1l

Ll8

]t]l ' \ li

яllя }l la,
сlройки

соблюдение

тебований

Ленинградская

llз

Балабан

ВА

область, Вол-

ховский район,

зсмсльноrо

дер. Коленец

47: l0:090800 l :,l8

хваловское Сп

faKoнo-xa_

TelbcтBa х
лравил-]еv_

п,

lч

зст.6

ОбIастноrо l;l-

c(o'l об.lастп lll

l' \

lrl

п l,r .]cl

6

l]| (l8 ]l||- \

/]

l)l(]ll ](iIr \

()1,_

(l

| (l8 ]t|

l

!

l(

,

Ll,

l-

clpoйKlt

соблюденrlе

Андреев РВ,

ll4

мельников
ИП, Горин

эк

Ленинградская
область, Волховский район,

хваловское

сп

требоOsняй

ориентир д

Мелекса

47: | 0:090900]:42

правп,1 }j\l-

ния и

tlK,. tl,

]а_

сгройкй

соблюдеиие

115

Горин ЭК

Ленингралская
область, Волховский район,

хваловское Сп

требованиП

ориентир дер.

Столбово

47: l 0:09 l 700 l :] 2

теrьстза ll

правил lell-

}tk) ]l,

ния и ]а-

сФоДки

соблФ,lение

116

Горин ЭК

Ленингралская
область, Волховский район,

хваловское Сп

]ребований

ориентир дер

Хвалово

47: l0:0904002:l04

tl к ),
1,1

нил и

]а_

сФойки

l)ll ](1lr

\ бll

ll,

соблюдение

1|1

Виротченко

ви

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноост-

требованиЛ
зем9льиого

д. Бороничево,

Зl

47:l0:02l000l:8

ровское СП

тельства ll
провиjl |ем_
лепольlования и ]а_

п lч JcT

6

об.tас tttot о taхона Леllцllrт,а.r-

ill]l

\с l

01,08,2{)l7 N 60-

сФоИки

соблюдение

118

Прохорова

JIА

Ленингралская
область, Волховский район,

Вындиноост-

Фебоsrний

д. Бороничево, д, 33

п,

lч ]ст

6

()бlас1llоfо la-

47; l0:02

l000l :З2

ровское СП

прааил,]еit_
лсполь!оаания и ]8-

кона JleHlrrrrpa.г
скоп об.T ас rн ol
01.08.20l7 N 6()-

itl]l \ с

l

оз

сФоПки

соблюдевис
тр€бованиi1

Ленингралская

1l9

Багмет

СВ

область, Вол-

ховскцй район,

Выкдиноост-

д. Бороничево

l0:02l000

47:

]аконода_
|

:3

тельстаа и
правил зем_
лепользоOания и з!l_

ровское СП

п lч JcI б
O6.racttKltrr икона JleHиHfpaJ_
скоп обiасти о1
01.08.20l7 N 60-

ааг\ ст

о,]

сФоПки

соблюдсние
тр€6овахий

Ленингралская
120

Баглrет

СВ

область, Вол-

ховский район,

Вындиноостровское

д. Бороничево, 43

47: l0:02

l000l : l2

Сп

]акоtlода_
тЕльства и
праа!lл зем_
лспользова.
ния и ]8_

п | ч _lcт 6
о6.1асrного ]акона Ле8инrраJckon об]асги от
01,08,20l7 N

of

aBI!cl

60_

стоПки

--,]

собlюдение

Iz1

вдовенко Ри

Ленингралская
область, Волховский район,
выrrдиноостровское

тебований

д. Помялово

47:

l0:02l4002:64

Сп

захоцода_

тельства и
праапл зем_
лепользова_

Il lч .]cl

(хпастноrо

б
}а-

кона ЛснинФа,1.
скоfi обlас-rll ol

01,08,20l7 N

авг\

с

t

60_

стройNи

1z2

Вдовенко

АИ

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноост-

соб]1ю;lеllие
требований

д. Помялово

4 7: l

0:02 l4002:73

законодательства и
правил з€м_

ровское СП

г
п lч .] ýт 6
областного ]акоi8 ЛенинФадской обласгrа от
0l 08 20l7 N 60-

а8густ

сФойки

соблшдекие

|2з

Красильникова

АИ

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноостровское СП

д. Помялово

47: l 0:02

l400l :З2

требований
]емельноrо
законода_
тельстOа и
правил ]ем_
ния и Ja-

стOйки

л. lч Jст 6
областного laкона Ленинrрад_
ской обlастlt от
0l 08 20I7 \ 6(l_

август

соб.l к)iс

к ие
требованшй

Ленинградская
124

Карабанов

юА

область, Вол-

ховский район,

Вындиноостровское

д. Помялово

47:

l

0:02l400l

:З

8

законодаTelbcтBa }l

п lч Jcl 6
Областн(Лo }акона Ленипlра,1(lI l)li

СП

]l)l] \

altl

\cl

hll_

cфl]l'ixl!

соблю,lенllе

Ленинградская

l25

Мякотин ВИ

область, Вол-

ховский район,

Вындиноостровское СП

д. Бор, ул.
Светлановская, д. J7

тр€бозаний
земельного

п.

lч,.Jст

6

обlастного ra-

tl7: l0:020800l :]0

ill1!\

('l

olt

]()l'\

(,ll_

clpL)l'iHll

соблюдение

тебований

Ленингралская

126

Кузьмин СВ

область, Вол-

ховский район,

Вындиноостровское СП

д. Бор, ул.
С

ветланов_

47: l0:020800l :7]

ская, д. 46а

п lч

.]

ст

6

]аконо.lаправиjl le\l-

l

()| 0N

](||r \

ll1l \ r

]

l|(]

стойки

соблюдение

|21

Маркова НМ

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноост-

требований

д. Любыни

:l7: l0:02 l 600l :52

ровское СП

прааlll lc\l-

Il lч.]сl

(,

]t)l" \

l,

п l,r .]ct

ý

I)l t)ij

ill] ] \

!

ii t]l \

!

ни,

и la_
стройки

соблюдение

128

Зайцев

ВМ

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноостровское

требований

д. Любыни

47:l0:02l600l

законо]а_

:5

Сп

,1еполь]()!а-

ни'l и

Oб;lactHtllrr

r;r,

Kotta Леttлнtрrr.г

0l 08,]0l]

l

N 6()-

,}а-

сrройки

|29

Ганюк НМ

Ленинградская
область, Волховский район,

Вындиноост-

Собпю.]енпе
требованиf,

д. Любыни

47: 1 0:02 l 600 l

законода_
:З 8

ровское СП

прааил ]ем_
лспользова_
ния и за-

хона Лсllпнl рл-l-

ckon обlасгt! ol

0l

08

20l7 N

illll

\с l

6{)_

о]

стойки

соблюдеяие

l30

I_{ыганович

ли

Ленингралская
область, Волховский район,
колчановское

сп

требований

д. Реброво,
ул. Луговая,

д.

ll

л.

lч ]с1

{)б:lalс

47: ] 0:08l000

] :1

l

llolo

6
Ji1-

кона "ilениl]Iра,l-

8
лрааи,,l ]емния и за_

сrроПки

0l 08.20l7 N

6(l"

ilIr l \ с

l

lзl

Штылев ВЛ

Ленингралская
область. Волховский район,

колчановское

сп

Собlю,lение
требоsаниii

д. Реброво,
ул. Луговая

.17:

l0:08 l000

]аководаl :.1,1
правил землепользоаа_
ния и за_

п,

Iч

_']

ст 6

областноrо
кона

за_

Ленинтш-

ской об]асти

()т

aIJl\cl

01,08,20l7 N 60-

стройки

собJю,lенле
lребований

Ленингралская

\з2

!митриев АА

область, Вол-

ховский район,
колчановское

д. Посадница

47:10:08ll004:39

сп

законодат€льства и
правил зем_
лепользования и за-

ll !ч ,]cl

0

обiастноlо iaкона Лефинта.1-

ской области от

01,08,20l7 N

авг \ с

l

60_

строiiки

Соб.1юдение

lзз

Брахманова

JIА

Ленингралская
область, Волховский район,

колчановское

гребо sан ttl'i

д. Ддглево, д.
5

47: l0:082600l

:

l4

сп

законода_

тельства и
правил зем_
лепользова_
ния и ]а-

fl |ч ]ст 6
о6:rастноrо raхон! Ленинградскоп области от
01,08,20l7 N

авг\ ст

60_

о]

стройки

Соб.lюденяе

l34

Трчьякова
НГ, Гончарова ЛВ, Юдина

тг

Ле

н

ин градс

1ребований

кая

область, Вол-

ховский район,

колчановское

д. !яглево, д,
6

47:l0:082600l:16

сп

законодаправил землспользоаа_
ния и за_

п,

|ч

_lст 6

областноrо }акона ЛенинФадскоп областй от

01,08,20l7 N

авгlст

60_

c1IoitKll

l35

Кулагина ЗВ,
Макаренко

лА

Ленинградская
область, Волховский район,

колчановское

сп

Соб]ю.lение
требоssfiиfi

с, Колчаново,

д. lба

47: l 0:082 l0 l 0:25

змонодательства и
прlшил зем_
лспользования и за_
стройки

п,

|,r 1ст

областноrо

6

и-

кона ЛенинФад_

скои области от

01,08,20l7 N

авг),ст

60_

соблюдение
Ле

lзб

Лазарева

АМ

н

инградс кая

область, Волховский район,
колчановское

сп

требоsаниfi

с. колчаново,
ул, Прибрежная, д. 50

47: l 0:08 l2008: l 6

законода_

тельства и
прааил зем_

п, lч JcT 6
Областноl,о ]акона ЛенинФа,1cKol1o6-1ncn, от
0| ()lJ 2l) 1] \ {.l),

авг\ сl

ния и ]а-

ст!ойкп

соблюдение

Ленинц)адска,
1з,7

Алексеева НА

область, Волховский район,

колчановское

сп

тебоsаний

с. Колчаново,
ул, Новая, л.

z4

земельного

47: l 0:08 l2008:47

змонода_

lч

л,
JcT 6
обл8стного ]акона

0l
сФойки

Лaнинтад-

08.2()

l7 N

6(),

aBl

\сl

Голубенко
ОН, Голубен-

l38

ко МЛ, Голубенко АМ,

Голубенко

см

соблюдение

Ленинградская
область. Вол-

ховский район,
колчацовское

сп

требований

с. колчаново,
ул. Леспромхозов-

lI lч ]ст

]емеlьноrо

47: ]0:082l01 0:54

ская

0равил,]ей-

1ll

1)8

]l]|- \

f,

iitll

\

(

L

iilll

\

!

l

l)1l

сФойкл

соблюдение
требований

Ленияградская

lз9

смелова

Вв

ховский район,
колчановское

п 1ч Jст

земеlьного

область, Вол-

с. колчаново

47:

]

0:08l20l2:42

сп

празIl] Je\l-

i

L

6

llý ](r - \,l

стройки

соблюдение

140

Шадров ИН

Ленинградская
область, Волховский район,
колчановское

требозаний

с, колчаново

47:|0:08l20l2:]29
t)l

сп

()ll

](l ] \

a8l\cl
ot,

gгройки

соблюдение

Ленинградская
1

4l

Карпов

АВ

область, Вол-

ховский район,

колчановское

сп

требований

ll l,r ].

с. Колчаново,

ул. Прибрежная, д. 7l

/,

47: l0:08 ] 2008:27

illJ] \ с
(]i (lll

]1ll- \

б]

()l olt

](l]. \

о{]_

\

бIl_

]

_

ния и за_

стоПки

собlкченr,е

|42

Ли НИ, Катюлина ГИ

Ленинградская
область. Волховский район,

колчановское

сп

с, колчаново,

ул, Прибреж-

47:l0:08l2008:il8

ная, д. 70

lакоhода,
правил ]ем_
iепопьзова_

авг\ с

ния и за_

стройки

14з

калютин Вм

Ленингралская
область, Волховский район,

колчановское

сп

Соб-lю-tение
требованиll

с. колчаново,
ул, Новая

47: l0:08 l2008:46

ilt]I \
1]

ни,

l l]i] )1r|1

(

и за_

стройки

l44

Андрейчиков

дл

Ленинградская
область, Волховский район,

селивановское

сп

требоваflий

д, Жуковщина, д. 6

47:]0:070600]:4

правил зем_
лепользоаа_

ния и :]а_
стройки

|l l,l ,]ai

(,

lit]I\ с
01,08

20l7 N 60,

l

собпю!сние

l45

Палкина ЕА

Ленивградская
область, Волховский район,
селивановское

ФебоваllllЛ

л. Жуковщина, д. 8

47: l 0:070600l :7

сп

закояода_
тельства и
прааил зем_
лепользова.
ния и ]а-

л. lч,}сr ь
()6лас]8оIо ]акона Ленинlрмской обlастl| ol

01,08.20l7 N

о!

авг) ст

60_

gФойки

('облю:lенrlе

тебований

Ленинградская

l46

Палкина ЕА

область, Вол-

ховский район,

д. Жуковщина

селивавовское

47: l 0:070600l :8

сп

законодательст8а и
правил зем-

п

lч

JcT

О6,]астноrо

6

и-

кона Ленинтад_

ской обlаa1,11 ol
08 2017 N 60,

aBI\cl

0l

cIpollxll

соблю,rение

Ленингралская

|47

ГIлатонова ЕЛ

требований

область, Вол-

д. Жуковщи-

ховский район,

на, ориентир

селr.rвановское

д.8

сп

47: l0:070600l :63

зaKoHo]llt_

тельства и
правил !€м-

п,

l q ]ст 6

облдстrоaо ]акона Ленинград-

скоfi обл8сrи

01,0t 20I7

},i

Ф

авг\

с-I

at}l \

r-

|

illrl \ с

l

iil]l \ с

l

ill]I \ с

l

6()-

!-Фойки

соблюдение

Ленинградская

l48

Палкина

ЕА

область, Вол-

ховский район,

д. Жуковщина

селивановское

47: l0:070600l :72

требованиП
з9мельного
законода_
т€льства и
прOаил-]ем_

сп

п.

l ч ]ст

6

областного законб

Лениfiтаlol

ской об.lастll
{)

l

()8 ](l

l. \

бll_

l]ия и !а-

стоfiки

соблюдение

l49

пахомова

Тл

Ленинградская
область, Волховский район,
селивановское

сп

д. Жуковщина. уч. 7

47:l0:070600|:76

тр€бообниf,
]емельного
!аконод0_

л. lч,3сr 6
обл8стного закона Ленинта,1,

0l
HllJl и

()8

]ll|'\

()ll-

-}а_

сlройки

соблюдение

l50

хохлова Мв

Ленинградская
область, Волховский район,
селивановское

тебованиfi

д.

Н

изино

47: ]0:0702002:43

законода_

телLства ll
IlpaB11]l

сп

lcv-

п, l ч, ] сг,6
областного ta_
кона Леrttttllра-г

0l

08 2(l l7

\ hl!

стойки

соблюдение

151

Григорьев

АВ

Ленинградская
область. Волховский район,

селивановское

сп

требований

д. Низино

,l7: l 0:0702002: l 5

правил ]ем_
нил и ]а-

сгроfiки

п lч ]ст

0l

08

6

]()|] \ бll.

соблюдение

lэz

Белова ИС

требований

Ленингралская
область, Вол-

хоsский район,
селивановское

д. Низи но

47: ] 0:070200]:2 l

сп

fiона JlенлнФа-l-

лразиl ]еvния и

ilBl\(l

ской обlас Ill ol
01,08,20l? N 6{]_

la-

сфойки

Ленинградская

l53

Кононова

АН

область, Вол-

ховский район,
селивановское

сп

Низино - за
пределами

п lч.]с1

ФебOваниal

ориентир д.

Областного

47:10:070200З:]0l

празl!]

]trl

_

участка

б
]а_

alrl\ci

сriой об,]ас t tl ol
08 ]{,I7 \ 6(]-

0l

cтpoilKl1

Соб:rю:енле

l54

Смолин

АИ

Ленинградская
область, Волховский район,
селивановское

сп

пос. селиваново, ул.

Торфяников,

требований

47: l 0:070l 002:27

д.6

]аконодаправип ]ем_
iепользоаа_
ния и fa_
стройхи

Соб'l

155

Флек

АИ

Ленинградская
область, Волховскцй район,

потаЕинское

l3/l

47: l0:

l0I200 l :98

сп

lч ].l

0

кова JleHиHlpiL]ской обjасти oI
01,08

20l7
of

aвl

\cl

Ni 6()-

ю.]lен ие

тебований

д. Весь,

п,

об]lасrпоlо nl,

]aKoHo.laTe]lbfiaa ll

прааш ]еч_
лепользоаа_
ниl и за-

п

lч Jо

обласrноlо

6
ta-

ce}l_

Бона Ленинта,]-

скоfi обjасти

0l 08,20l7 ti

тябрь

(r,I

6(l-

оз

сФойки

собlюдение

l56

дашдамиров

х

Ленингралская
область, Волховский район,

потанинское

Фебований

д. Весь

47:l0:l0|200l:l27

сп

законодапрllвил зем_
лепользова_
нrlя и за-

п lч Jcl

обtастlюго

б
}а_

ccll-

кона ЛениflФаjl_

ской области oI
01,08,20l7 N 60_
оз

тяflр ь

строЛхи

собtю.lение

l57

.Щашдамиров

х

Ленингралская
область, Волховский район,

потанинское

требоза8rlЯ

д. Весь

47:I0:l0l200l:l25

сп

тельства и
прaаил землепользова_
ния и ']а-

п lч .}ст t)
об]rасlноl0 ,а-

ccll,

кона Ленl]нФ&1-

ской обjасти oI
01.08,20l7 N 60_
0]

тябрь

сФойки

--r
соблюдеrие

l58

коваленко

св

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

сп

требований

д. Весь, бз

47: l0:

l0l200l

: |

74

]аконодательства и
прааил зем-

cтpol'iKп

lч

п.
Jст 6
областнrrrо закона ЛенинФа;lскоf, об]rаст}l от

0l 0E20l? N

60_

ccl]l

яi,llr,

соблюдение

l59

KoBa.rreHKo

св

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

тебованиri

д. Весь, 59

47:l0:l0t200|:l73

сп

земельноrо
законода_

тЕльстlа

и

прааил зем_

п. lч ]ст 6
областлого lаKo,ra ЛеяинФа-r-

сен-

ской об,]ас l и от

тябр ь

0l 08:0lr \

rn)_

сlроilхи

l60

холманских

нв

Ленингралская
область. Волховский район,

потанинское

соблюдение
тебо8аниП

д. Весь

47: l0: l01 200l

:

l68

сп

зlцонода_
т9льства и
правил,lем_

п,

lч ]ст

6

областвого ]а-

сен-

кона Лснинта,.1-

ской обlастп от

0l 0820l7 \ til

l ябр ь

нllя и застройкll

соблюденис

Ленингралская

lбl

Кварахцелия

вА

область, Вол-

ховский район,

потанинское

д. Весь, д. ба

47: l0:

l0l200l

:

l

82

сп

требований
з€мельного
законода_
тельства и
пpaalll Jc\l,

л.

lч,]стб

облsепого закона ЛснllнФм_
()| {l'i

]llIa \ ы|

сенlя,ilrt,

стройки

|6?

Тиничев

АС

Ленинградскм
область, Вол-

ховский район,

потанинское

соблюдение
тебо88пиЛ
земельвоrо

д. Весь

47:l0:l0l200l:l29

сп

l63

Пономарев

ип

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

сп

:}llконода-

тельства и
прааил ]ем_

lепольtова_

п.

l ч.зсг

6

обласrноrо закона Ленtl8Фs]l_
скоп об]sстй от

0I 08,20l7li

60_

сентябрь

ния l! застройки

соблюдение
требоsаниll

д. Волосово,

д.38

47:l0: l0l0002:l8

lаконода_

правиl

зе\,l-

л,

lч.Jст

слластllого

6
ra_

кона Леllхlllра-l-

0| 08 2()I7 N бll_

cclllяtillь

ния п fa-

стойки

соблюдение

|64

Крылова ЛМ,
Крылова НА

Ленинградская
область, Волховский район,

потанинское

требований

д. Вороново,
д. 40

47: l0: l005002:53

законOдаправи,,l leM_

сп

п, lч .]ст,6
областного Jaко!а ЛелинФа,101,08

20l7 N

60_

се

l

я()

нрь

стойки

соблюдение

l65

Абаляева ТН

Ленингралская
область, Волховский район,

потанинское

сп

тсбований

д. Шахново,
д. 28

47: l 0: l 00800l :2 l

Jаконодательства ll

правил,ем_
ния и застройкй

cetl()|()i{ ]t]|7

\

бt)_

tлбllь

собlю]lение

l66

Бмагурова

нл

Ленингралская
область, Волховский район,

потанинское

rребOванltй

д. Шахново,
д. 4]

47:l0: l00800]:l2

сп

мкопо]апрfвиl

]e{,l_

ll l,| _iUl

()бjlасr llolt)
коtlа

(,
!n_

jle xlllla,l-

ской ('i)-lасгll ol
0l,0t 20l,? N б()_

ccll_
r

ябl)l,

ния и ]а-

строfiки

16,7

Тихомиров

юи

Ленпнградская
область. Волховский район,

Усадищенское

Соб,lю,lсллс
Фебований

п. ст, Мыслино, д. 6

п lч ]cr

6

Облаr;lноlо

47: l 0:05 l2005:

l

9

сп

la_
кOна JleHnHФa"T_

прави:l leм,

(J

l 08 20l7

l,; 6()_

cclllя()пl,

o,j

лия и за_

стойки

соблюдение
требоваflлй

Левинградская

l68

Петушкова

тн

область, Вол-

ховский район,

усадищенское

сп

п. ст. Мыслино, д. 7

47: l0:05 l2005:

l5

законо.lаTejlbcтBa и
прааил ]ем_
лепользова_
HиJl и за-

п lч_']сl

6

конs ЛенllнlрtLг
ско'1 oб.lactll oI

0l,08 20l7 N 6(,-

сснtя

i,ll

r,

gгроfiки

соб]1юlени€
lребованlll'i

Ленингралская
169

УСТИНОВ

РА

область, Вол-

ховский район,

Усадищенское

сп

д. Безово, д.

l4

47: |0:0526002: l

]

]акOнода-

правил ]емлепользования и ]астройки

l| lч :}cI

б

областного taкона Ленинrра,rской обла{,,ти 0]

0|.08,20l7 N

60_

сентяорь

оз

соблюдеиие

тебованиЯ

Леншrградская

l70

Фелорова НС

область, Вол-

ховский район,

усадищенское

сп

д. Мьiслино,

д.5l

47: |0:05l2003:45

l7l

сю

область, Вол-

ховский район,

усадищенское

TejbcтBa и
прааил зем-

лепольfоlа-

п

lч Jсr

6

об.,tастноl о ta_
KoHa _lletrлHtpa-rско& о6-1асти (|1
0l 08,20l7 N б(J-

ссll-

rябрь

ння и la-

собпюjLенllс
Фебований

Ленинградская

Короткова

захOнода_

д. Мыслино,
д. 67в

47:

l0:05l2004:76

сп

]аконодательства и
лравил зем_
ния и

п lч JcI

(-)блас

tHolo

6
]а_

кона Леншнtра.t_

ской областll ol
0l 08 20l7 N 6(l_

cell
]я()l)l,

]а_

clpoйtill

собlю,lение

нингралская
область, Волховский район,
Л

172

маткltцина

тп

требований

е

усалишенское

д. Верховина,

д. l0

47:i0:052]002:7

:laкoHo,:la-

об,tасlвоtо
(i| (lll

сп

стройки

rn.

KoHa,llcllItlllpa,l.

](||' \ il

celtl яtil'lt

соблюдсние

Ленинградская

|7з

Кчлев

АН

область, Вол-

ховский район,

усадищенское

д. Мыслино,
д. 72

47: l0:05 l2004:

|

7

сп

требований
земельного
]аконода_

правиl tеч-

п.

lч Jcr

6

облаgгного laкона

Леlrи!Фiц-

ской о6,1пс] ll ol
{)l l)tl ]lll ' \ ..ll.

се н_
t я ri;,l

ь

llllя п ]а-

соблюдение

1,7

4

Егоров

ЮА

Ленинградская
область, Волховский район,

усадищенское

требований

д. Мыслино,
д. 71

]емельвого
,]аконода-

47: l 0:05 ]200l :79

сп

lеполь]оаа-

л, lч .]ст 6
об,lsстноrо ]акона JlaH}lHгpa.l_

0l

08 2Ul7

\

б()_

ccllllt)l)l,

стройкll

соблюдение

|,75

Альфимова

ЛениЕградская

Михай
лова НВ

ховский район,

АВ,

область, Вол-

иссадское Сп

требо8анил

л. Иссад, ул.

Старосельская, д.

lз

тмельного

47: l0:030900l :3

]аконода_
прааил J€м-

п,

l ч ]ст 6

облосrноlо laK(rHa jlellllHrpa-г
01.08 20I7 N t{)-

(rK-

rябрь

стройки

соблюдеrйе

1,7

6

Чёрная

ТЯ

Ленинградская
область, Волховский район,

иссадское

сп

тЁбованиЯ

Л. Иссад, ул.

Старосельская, д. l I

47: l0:0000000:

|0l3

3

тельства и
прааил ]ем_

п l ч ]ст

6

скоп обlастн o,l

0| 0Е 20l7 \ 6(,-

l

я()llь

ния и за-

сФойки

соблюдение

1,7,7

Литвин

АВ

Ленингралская
область, Волховский район,

иссадское Сп

тфовsний

д. Иссад, ул.

Старосель-

47: ] 0:0309003:3 7

ская

]ахонодttтельства и
прааил ]ем_
лелользова_
ния и за-

л lч lcI

6

об:rасп(,l(l li].

()N-

Kot]a Ле,]иr]Фап-

0l 08,20l7

]\(

б(l_

lя()l)ь

сгрiки

соблюдение

178

киселев

Вв

Ленинградская
область, Волховский район,

иссадское

сп

требозаllиП

д, Горчаковщина, д. l l

47:I0:03

l800]:l9

законода_
тельства и
прааил,]емлеполь}овани, и ]а-

кона Лсв!нl}tljl-

()к-

скоп областп ol

rябрь

0l

08

20l7 N 60-

сФоПки

|79

Борискин

юн

Ленинградская
область, Волховский район,

иссадское

сп

соблюдение
Фебований

д. Поляша,
ориентир д.
38

47:l0:0]l400]:lll

земельного
законола-

правил ]ем_
лепольlова_
ния и за_
стройки

ll. lч ,}cI 6

()бластlкпо la-

0l

08 201] N

6()_

()Nl

ябрь

соблюденис

l80

l8l

конзалаева

ти

Шабарин

СВ

Ленингралская
область, Волховский район,
иссадское Сп

Ленингралская
область, волховский район,
иссадское сп

требований
земе,|lьноlо

д. Поляша

,l7: l0:0З ]400l :8

:]аконода_
лрави]'l ]еu-

лепо.lь}ования и застроИки

п lч .]cI

кона Лев|tнlрs-l-

0l

соблю,1.llие
Фебований

д. Весь

47:l0:03l000l:lЗ

захоtlодl_
тельства и
правил ]eilлепользова_

б

областноrо lil-

OIt

п,

20l7 N

lч Jc]

()

бl)_

к_

l яL)lll,

6

областноrо икона ЛeHlIltIT,ir-l_

01.08,20l7 N 60_

окl я(-)рl,

ния и ]а-

с]тойки

l82

Шарипова

ом

Ленингралская

соблюдение
Фебований

область, Вол-

}aKotio.]la-

ховский район,

кисельнинское

а. Сюрья

47:

l0:0l0400 l :58

сп

тельства и
лравил ]емлепольюва_
ния и -]8-

п lч Jсl

6

обjастноlо tilкона JleHиHlpiL1-

ýкой обlасти ol

0l 08,20l7

N 6()-

t)K-

тябрь

о1

строй{ll

соблюдение

l8з

Аристов ВГ

Ленинградская
область, Волховский район,

кисельнинское

требований

д. Нурма, уч
44

47:

l0:0l l300l

:26

сп

l84

Бегбаева

ЛА

Ленинградская
область, Волхо8ский район,

кисельнинское

JaKoHOiaтельства и
правил землеполь,tова_

lч

п,
Зст 6
об.rастноt о ta-

кона JlениfiФа;l-

()N-

ckoll областl] or
0l 08,20l7 N 60-

Irбl)l,

Соб,lФпение
требований

л. Киrryя, д.
38

47:l0:01l200l:З5

сп

зiцонода_
тельстаa и
прааил з€м_

ll l,ч

_'|

cl

0бластноlо

(,

ta-

кона Леяинlра,l-

скоll обlаст|l ol

0l

08

20l, \

бl)_

окябрь
l

строiкl!

185

Комлюк ДА,
Комлюк МН

Ленинградская
область, Волховский район,
кисельнинское

Соблюдени€
трсбованнй
]емельного

дер. ЧаrL,rино,

д. 10

47: l 0:01 08002: l 6

сп

законо]lа_

тельства и
правил ]ем-

п lч ]cI

6

областного закон0 ЛевинФад-

0l oli ]{)l" \

(,ll-

()l\-

Iябlrl,

стройки

соблюдение

186

Кубасова НА

Ленинградская
область, Волховский район,
кисельнинское

сп

требоваfiий

дер. Кисельня,

уч.l4l9

тмельного

47:l0:0ll7003:96

заl(онода_

тельства л
ЛpaBlll'l leM-

п.

lч

JcT

6

областноrо laкона ЛенинIра.l_

(lI ll'l ]l) Lr

\

llli_

сгройки
__1

()к-

tябllt,

соблюдение

l87

Тулякова ЕА

Ленинградская
область, Волховский район,

кисельнинское

сп

тебований

дер . Кисельня, уч. |4l1

47:

l0:0l]700З:92

земельного
]аконода-

lenoibfoBa_

п,

lч ]cr

6

областяого ra-

()к-

кояа ЛениtlIр&T-

20l7 N

01,08

60_

lя()пl,

сlрOilки

188

сильченко
ЛА, Склифасовский ВВ,
Склифасовская

ВА

соблюдение

Ленинградская
область, Волховский район,

кисельнинское

тебоssниП

дер. Новая,

дом

15

47:

l0:0l2800l : l2

сп

:]ахонода-

теlьсrва и
прави-l ]еv,

п.

lч ]сr

(Бrасtноl о

0l

08 2il

6
ra_

l7 \ бtl-

()Nl

я()рl,

-I

яOрь

нля н ]а-

соблюдение
требований

Ленинградская

l89

иванова

Нн

область, Вол-

ховский район,
кttсельнинское

д. Лужа, 86

47: l 0:0l06003:66

.]аконода-

тельства и
правrtл ]e|!l_

сп

п, lч _1al 6
обласr Holo la-

()к-

кона Jlенинlрs:l-

скоfi об.lасти ol

0l

08

]0l7

N 6()-

строfiки

Соблюдение
требованиil

Ленинградская

l90

Фролов СВ

область, Вол-

ховский район,

кисельнинское

д. Лужа, д. 42

47: l 0:0l 06003:3

законодательства и

п lч ,]ст

(}li-

ской об,lасти oI

Iя()рЬ

0l 08.20l7

сп

6

Об:tас t rritr ч и_
кона Леllингра;lN 6()_

ния и ]а_

стройкн

соблюдение

l9l

Екилrов

АА

Екимова НА

Ленинградская
область, Волховский район,

кисельнинское

требований

д. Лужа

47: l 0:0l 0600З:З2

сп

законода_
тельстаа и
праахl rc!t_
tlия и

п,

lч

.]ст

6

обласrного закона Лснllн|рfulской об,lасгll о|

0l

08 2(}l]

\

б()_

I

() кя()рь

за_

сФоЯки

соблю.lенllе
rребований

|92

Мигда СН

Ленинградская
область, г.

Волхов

мкр. Пороги,
кв-л 2, Ns 2-б

47:l2:0l l300l:l

законода_
те-lьства и
правил зем_
лепользования и за_

л.

lч _]ql

обlас]ноlо

б
]0.

кояа ЛенинФа.].

01,08,:0l7 N 60-

ноя(]

рь

сФойки

соб,rюдепие

тебований

l9з

Кисин

ВА

Ленингралская
область, г,

Волхов

ул. Нагорная,

д,z

47:l2:0ll l00]:57

:lакоllодаправил землепользования и за-

сФойки

п

lч

_']

сr

6

O6rac,lHolo la,

кона Jlelllllllpa,lской обj|ас,rи от

0l

08

20l7 N

6()-

ll()-

ябрь

l

со6.1ю.хе

н

lle

Фсбованиrt

l9,1

Короткова

рм

Ленинградскм
область, г.

Волхов

ул. Лазо, д.З0

47:l2:0ll l002:l26

]аково-ха_

тельства и
правил зем_
лепользова_
нил и за-

п lч .jcI

б

Об,iасlноrо la-

ll()-

кона Леншнr],а,1.

ской o6]acтlr

0l,08,20l7 N

ol

60_

яо|]ь

о1

стройки

собlю-'lенне
Фебований

l95

СИ

Ермолаев

Ленингралская
область, г.

Волхов

пер. Порожский, д. 5а

4'7:|2:02040З9 4З

]аконодательства и
прааил з€млепользования и la_

пlч_]al()

обlасlHoto

la-

ll(

ской обlастt! ol
01.08,20l7 N 60-

l

я()l)l,

clT,oГtKll

соблюдение

тебоs8ний

l96

Казаков

МА

Ленинградскм
область, г.

Волхов

ул. Декабристов, уч.35

4'l:l2:02040З9:l31

здконода_

тсльства и
прааил ]ем_
лепользова-

п |ч ]cr

6

Об,lаствоaо laKorra Ленингра.1_

н()-

ской обласaи от
0L08,]0l7 N 6(l_

ябрь

стойкн

соблюденис

l9"1

.Щетенышев

ск

Лекингралская
область, Волховск}tй район,

Свиричкое СП

ФебованлЛ

п. Свирица,

ул. Заволский

47: 10: l l02008:75

остров

Jllконодательства и
прави1,1см-

п. |ч _1 ф 6
(Бластного,rакоllа ЛенинФа,]cKOi1o6,1acт|! lIl
(l l (ll| ]l) |r \ .i l-

ll()я(]|)|,

ния и la_

соблюление

l98

фканаева

СВ

Ленинградская
область, Волховский район,
Свиричкое СП

п. Свирица,

ул. ЗаводскиЙ
остров, уч, lб

47:l0:1 l02008: |]4

требозаний
земельного
]аконода_
лравил leM_

iепользованил и ]а-

л

lч ]cr

6

обiастнL,Iо ln,
кона Лýllllllrpil l,
lll

l)8

lli '
х

]ll ' \ li

il1l

r,

cгpoaltill

--тсоблюдевие

l99

Чепенко С

Ленингралская
область, Волховский район,
Свирицкое СП

требований

п. Свирица.

ул. Заводский
остров, уч. l7

47:l0:ll02008:22

п l ч ] cl
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