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План  проведения  профилактических  визитов  в  рамке  федерального  государственного  (надзора ) в  области  земельного  
законодательства  РФ  Управление  Россельхознадзопа  по  Амупской  области  на  Август  месяц  2022г  

Ns по  Iолное  наименование  ИНН/ОГРН  Наименование  Местонахождение  Основание  проведение  Месяц  Ответственный  
порядг  контролируемого  объекта  объекта  профилактического  визита  планируемо  инспектор  
у  лица  государственного  государственного  го  

контроля  (при  контроля  профилакти  
наличии ) ческого  

визита  

1 ЗАКРЫТОЕ  АКЦИ - 2801070853/ Земельный  28:14:011701:78 Взамен  планового  КНМ  на  август  2022 Судаков  Е .В  
ОНЕРНОЕ  ОБЩЕ - 1022800511161 участок  основании  постановления  от  
СТВО  "АГРОФИР - 10.03.2022 	336 

МА  АНК " 

2 АКЦИОНЕРНОЕ  2816009756/ Земельный  28:14:011522:22; Взамен  планового  КНМ  на  август  2022 Судаков  Е .В  
ОБЩЕСТВО  ' ЛУЧ " 1152827000072 участок  28:14:011408:4; основании  постановления  от  

28:14:000000:2971 10.03.2022 N 336 

З  КФХ  «Заречное » 2820001502 Земельный  28:18:021203:48 Наличие  у  контрольного  август  2022 Овсянникова  А .Г. 
участок  (надзорного ) органа  сведений  о  

готовящихся  или  возможных  
нарушениях  обязательных  
требований  ,а  так  же  о  

непосредственных  нарушениях  
обязательных  требований , если  

указанные  сведения  не  
соответствуют  утвержденным  
индикаторам  риска  нарушения  
обязательных  требований  

4 КФХ  «Никольское » 2820001911 Земельный  28:18:021207:19 Наличие  у  контрольного  август  2022 Овсянникова  А .Г. 
участок  (надзорного ) органа  сведений  о  

готовящихся  или  возможных  
нарушениях  обязательных  
требований  ,а  так  же  о  



непосредственных  нарушениях  
обязательных  требований , если  

указанные  сведения  не  
соответствуют  утвержденным  
индикаторам  риска  нарушения  
обязательных  требований  

ИП  КФХ  Горлова  282000063811 Земельный  28:18:021103:80 Наличие  у  контрольного  август  2022 Овсянникова  А .Г. 
5 А .А . участок  (надзорного ) органа  сведений  о  

готовящихся  или  возможных  
нарушениях  обязательных  
требований  ,а  так  же  о  

непосредственных  нарушениях  
обязательных  требований , если  

указанные  сведения  не  
соответствуют  утвержденным  
индикаторам  риска  нарушения  
обязательных  требований  

б  000 2814000490 Земельный  28:12:020202:91 Наличие  у  контрольного  август  2022 Овсянникова  А .Г. 
«Болдыревское » участок  (надзорного ) органа  сведений  о  

готовящихся  или  возможных  
нарушениях  обязательных  
требований  ,а  так  же  о  

непосредственных  нарушениях  
обязательных  требований , если  

указанные  сведения  не  
соответствуют  утвержденным  
индикаторам  риска  нарушения  
обязательных  требований  


