
Кадастровый номер Площадь, кв.м Категория ВРИ Адресный ориентир

1 физическое лицо 50:10:0040207:2146 106 Земли населенных пунктов
для размещения и эксплуатации индивидуальных 

гаражей

Московская область, г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Лыжная, ГСК-30, пом.1,3

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
февраль 20

Документарная и 

выездная

2 физическое лицо 50:10:0020701:225 927 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства
обл. Московская, г. Химки, квартал 

"Яковлево", уч. 21-а

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
февраль 20

Документарная и 

выездная

3 физическое лицо 50:10:0020703:86 10000 Земли населенных пунктов

Для размещения объектов обслуживания, 

административно-деловых объектов и 

производственно-складских объектов

Российская Федерация, Химкинкий район
Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
август 20

Документарная и 

выездная

4 физическое лицо 50:10:0020703:67 6000 Земли населенных пунктов

Для размещения объектов обслуживания, 

административно-деловых объектов и 

производственно-складских объектов

Московская область, г Химки
Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
август 20

Документарная и 

выездная

5 физическое лицо 50:10:0020703:76 5000 Земли населенных пунктов

Для размещения объектов обслуживания, 

административно-деловых объектов и 

производственно-складских объектов

Московская область, г Химки
Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
август 20

Документарная и 

выездная

6 физическое лицо 50:10:0020304:91 591 земли сельскохозяйственного назначения Для садоводства
обл. Московская, р-н Химкинский, в районе 

д. Терехово, СНТ "Терехово", уч. 91

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
август 20

Документарная и 

выездная

7 физическое лицо 50:10:0040104:29 820 Земли населенных пунктов Для индивидуального садоводства
обл. Московская, р-н Химкинский, п. 

Подрезково, ул. Шевченко, вл. 20

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
март 20

Документарная и 

выездная

8 физическое лицо 50:10:0010304:34 3046 Земли населенных пунктов
для строительства, реконструкции и эксплуатации 

офисно-складских зданий

обл. Московская, г. Химки, ул. Заводская, 

дом 10

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
сентябрь 20

Документарная и 

выездная

9 физическое лицо 50:10:0020201:447 7610 Земли населенных пунктов
для жилищного строительства (этажностью не более 

5 этажей)

обл. Московская, г. Химки, кв-л Вашутино, 

вблизи вл.№3

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
март 20

Документарная и 

выездная

10 физическое лицо 50:10:0060101:21 4400 Земли населенных пунктов
для строительства и эксплуатации административно-

офисно-складского помещения

обл. Московская, г. Химки, микрорайон 

Сходня, ул. Октябрьская, между ГРП и 

пожарным проездом к кв. Саврасово

Проверка соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации
сентябрь 20

Документарная и 

выездная

                                    УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказом заместителя Главы 

         Администрации  городского округа Химки

                                                              от 07.12.2018 года № 98                                                                

Приложение № 1 

      Администрация городского округа Химки Московской области                                                       

План проведения проверок муниципального земельного контроля в отношении граждан на 2019 год                                                

№ Цель проведения проверки

Срок 

провед

ения 

провер

ки

Форма проведения 

проверки
Правообладатель

Место нахождения  земельного участка

Дата 

начала  

проведени

я проверки 


