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План  проведения  профилактических  визитов  в  рамках  федерального  государственного  (надзора ) в  области  земельного  
законодательства  РФ  Управление  Россельхознадзора  по  Амурской  области  на  июль  месяц  2022г  

по ii оенаименование  ИНН/ОГРН  Наименование  Лf~ 

 

Местонахождение  Основание  проведение  Месяц  
1 

Ответственный  
порядк  контролируемого  объекта  объекта  профилактического  визита  планируемо  инспектор  
у 	j лица  государственного  государственного  го  

контроля  (при  контроля  профилакти  
наличии ) ческого  

1 28:15:000000:919 Взамен  планового  КНМ  на  

визита  

Июль  2022 Крылов  А .В . 

000 2817040808 Земельный  участок  28:15:000000:922 основании  п .2 постановления  М  
«ПОГРАНИЧНОЕ » 28:15:010901:18 336  

2 28:15:010804:13 Взамен  планового  КНМ  на 	Июль  2022 Крылов  А .В . 

000 «КЛЮЧИ » 2817004969 Земельный  участок  28:15:010804:5 основании  п .2 постановления  Н  
28:15:010804:3 336 

3 28:25:010740:30 Начало  осуществления 	Июль  2022 Крылов  А .В . 

000 «ПРИАМУРЬЕ » 2827007790 Земельный  участок  28:25:010740:31 контролируемым  лицом  
28:25:010740:29 деятельности  в  определенной  
28:25:010740:23 сферы  

4 СПК  Движение  2814003727 Земельный  участок  28:12:000000:870 Наличие  у  контрольного  Июль  2022 Овсянникова  А .Г. 
(надзорного ) органа  сведений  о  
готовящихся  илй  возможных  
нарушениях  обязательных  
требований  ,а  так  же  о  

непосредственных  нарушениях  
обязательных  требований , если  

указанные  сведения  не  
соответствуют  утвержденным  
индикаторам  риска  нарушения  , 

обязательных  требований  



i  

ИП  Сердюков  Андрей  281600242610 Земельный  участок  28:14 :010333 :10 Наличие  у  контрольного  Судаков  Е .В  
5 Николаевич  28:09:020209:3 (надзорного ) органа  сведений  о  

28:14:000000:2577 готовящихся  или  возможных  
28:09:020309:23 нарушениях  обязательны  
28:14:010333:5 требований  ,а  так  же  о  
28:09:020301:0009 непосредственных  нарушениях  j 
28:14:010333 :11 б  обязательных  требований , если  ' 
28:14:010333:114 указанные  сведения  не  

:10 28.14.010333 	8 соответствуют утвержденным  со 	у  ~ 

28: 14:010333 :109 индикаторам  риска  нарушения  1 
28:09:020309:0009 обязательных  требований  
28:14:010341:93 
28:14:010341:153 
28:09:020309:22 
28:09:020309:0014 
28:14:010333:73 
28:14:010341:89 

б  ил  ГКФХ  Шолохов  281901467409 Земельный  участок  28:17:011528:173 Наличие  у  контрольного  Июль  2022 Судаков  Е .В  
Юрий  Панкратович  28:17:011408:3 (надзорного ) органа  сведений  о  

28:17:012906:34 готовящихся  или  возможных  
28:17:011529:399 нарушениях  обязательных  
28:17:011408:2 требований  ,а  так  же  о  , 

j 28:17:000000:496 непосредственных  нарушениях  
28:17:011607:80 обязательных  требований , если  
28:17:011529:410 указанные  сведения  не  
28:17:011530:96 соответствуют  утвержденным  

индикаторам  риска  нарушения  
обязательных  требований  

7 КФХ  « шумиловское » 2820000690 Земельный  участок  28:18:020906:0002 Наличие  у  контрольного 	! Июль  2022 Судаков  Е .В  
28:18:020912:0002 (надзорного ) органа  сведений  о  
28:18:020905:0002 готовящихся  или  возможных  
28:18:020906:0003 нарушениях  обязательных  

требований  ,а  так  же  о 	 1 
непосредственных  нарушениях  
обязательных  требований , если  
казанные  сведения  не  

-- 
соответствуют  утвержденным  



~ 
индикаторам  иска  нарушения  р 	р  

о  	требований  обязательных  

8 000 «Амурская  2801176641 Земельный  участок  28:18:021203:3 Наличие  у  контрольного  Июль  2022 Судаков  Е .В  
соевая  торговая  j 28:18:020807:18 (надзорного ) органа  сведений  о  

компания » 28:18:020805:38 готовящихся  или  возможных  
28:18:020804:19 нарушениях  обязательных  ' 
28:18:020805:63 требований  ,а  так  же  о  
28:18:020805 :62 непосредственных  нарушениях  
28:18:021105:54 обязательных  требований , если  
28:18:020805:6 указанные  сведения  не  
28:18:020807:60 соответствуют  утвержденным  
28:18:021104:24 индикаторам  риска  нарушения  
28:18:020805:51 обязательных  требований  
28:18:020804:23 
28:18:020805:36 
28:18:020812:6 
28:18:020805:40 
28:18:020805:48 
28:18:020805:59 
28:18:021104:23 
28:18:020805:47 
28:18:020804:24 


