
Муниципальный

Контроль муниципальный земельный

наименование контролирующего органа Надзор, для которого порядок предусмотрен 294-ФЗ

Наименование юридического 
лица (ЮЛ) (ф.и.о. 
индивидуального 

предпринимателя (ИП)), 
деятельность которого 
подлежит проверке

Субъект 
Российской 
Федерации

места нахождения ЮЛ места жительства ИП
Фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН)

Идентификацион

ный номер 
налогоплательщ

ика (ИНН)

Цель проведения проверки

Дата 
государстве

нной 
регистрации 
ЮЛ, ИП

Дата 
окончани

я 
последн

ей 
проверки

Дата начала 
осуществления ЮЛ, ИП 
предпринимательской 

деятельности в 
соответствии с 
представленным 

уведомлением о начале 
предпринимательской 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

КФХ «Жемчужина» Калужская 
область

Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Королева, д. 

9, кв. 1
-

Калужская область, 
Тарусский район, д. 

Слащёво

Калужская область, Тарусский район,             
д. Слащево

1024000852424 4018000954
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
12.02.1992

Проверк

а не 
проводи

лась

12.02.1992

КФХ Головиной Ольги 
Георгиевны

Калужская 
область

-
г. Москва, пр-д 

Загородского, д. 11, кв. 18

Калужская область, 
Тарусский район, д. 

Ладыжино 

Калужская область, Тарусский район,               
д. Ладыжино 

306770000370752 773607611673
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
07.09.2006

Проверк

а не 
проводи

07.09.2006

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год
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Основания проведения проверкиАдреса

Георгиевны область Загородского, д. 11, кв. 18
Ладыжино 

д. Ладыжино земельного законодательства проводи

лась

КФХ Савина 
Андрея Михайловича

Калужская 
область

-
г. Москва, Анадырский пр., 

д. 25, корп.1, кв. 38

Калужская обл., 
Тарусский район, д. 

Ладыжино

Калужская обл., Тарусский район,                     
д. Ладыжино

306770000370818 771600977354
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
07.09.2006

Проверк

а не 
проводи

лась

07.09.2006

КФХ Сулейманова Рустама 
Раисовича

Калужская 
область

-
г. Москва, ул. Пилюгина 
академика, д. 26, корп. 2, 

кв. 456 

Калужская обл., 
Тарусский район, д. 

Ладыжино

Калужская обл., Тарусский район, д. 
Ладыжино

306770000370730 773670362566
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
07.09.2006

Проверк

а не 
проводи

лась

07.09.2006

КФХ «Успех» Калужская 
область

Калужская область, 
Тарусский район, с. 

Лопатино, ул. 
Черемушки, д.10, кв. 1

-
Калужская область, 
Тарусский район, с. 

Лопатино

Калужская область, Тарусский район,             
с. Лопатино

1024000852677 4018002510
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
11.11.1991

Проверк

а не 
проводи

лась

11.11.1991

КФХ Звягиной Татьяны 
Юрьевны

Калужская 
область

-
г. Москва, ул. Винокурова, 

д. 10, корп. 1, кв. 25

Калужская обл., 
Тарусский район, д. 

Ладыжино

Калужская обл., Тарусский район,                    
д. Ладыжино

306770000370830 772738621377
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
07.09.2006

Проверк

а не 
проводи

лась

07.09.2006

КФХ Лабазова Михаила 
Эдгаровича

Калужская 
область

-
г. Москва, ул Высокая, д. 

21, кв. 91

Калужская обл., 
Тарусский район, д. 

Ладыжино

Калужская обл., Тарусский район,                    
д. Ладыжино

306770000370796 772415157260
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
07.09.2006

Проверк

а не 
проводи

лась

07.09.2006

КФХ Вохмина Александра 
Александровича

Калужская 
область

-

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Некрасово, ул. 

Молодежная, д. 1/16, кв. 1

Калужская область, 
Тарусский район,  д. 

Льгово, д. Безобразово

Калужская область, Тарусский район,             
д. Льгово, д. Безобразово

305402930000026 401800381809
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
27.10.2005

Проверк

а не 
проводи

лась

27.10.2005

КФХ «Усадьба Отрадное» Калужская 
область

Калужская область, г. 
Таруса, ул. М. 

Цветаевой, д. 1, кв. 105
-

Калужская область, 
Тарусский район, д. 

Бортники

Калужская область, Тарусский район,             
д. Бортники

1044004756641 4018007935
Контроль за соблюдением 

земельного законодательства
12.02.1992

Проверк

а не 
проводи

лась

12.02.1992



Иные основания в 
соответствии с федеральным 

законом

Дата начала 
проведения 
проверки

Рабочих 
дней

Рабочих 
часов 
(для 
МСП и 
МКП)

Форма проведения 
проверки (документарная, 
выездная, документарная 

и выездная)

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, с которым проверка проводится 

совместно

Примечания

Принятое 
решение по 
включению 
проверки в 

сводный план 
(Д - 

согласовано / 
Н - отказано)

Комментарий по принятому решению 
(Обязателен при отказе от включения 
проверки в план, если ни одно из 

предусмотренных оснований для отказа 
не выбрано)

Отказ по 
основани

ю: 
"Истечен
ие 3-х лет 
со дня 
гос. 

Регистра

ции" (Д - 
отказ в 
проверке 

по 
данному 
основани

ю)

Отказ по 
основани

ю: 
"Истечен
ие 3-х лет 
со дня 

уведомле

ния о 
начале 
деятельн

ости" (Д - 
отказ в 
проверке 

по 
данному 
основани

ю)

Отказ по 
основани

ю: 
"Истечен
ие 3-х лет 
со дня 

последне

й 
проверки" 
(Д - отказ 

в 
проверке 

по 
данному 
основани

ю)

Отказ по 
основани

ю: "Иные 
основани

я в 
соответст

вии с 
федерал

ьным 
законом" 
(Д - отказ 

в 
проверке 

по 
данному 
основани

ю)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

- 15.05.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 11.06.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

Отказ по одному из предусмотренных 
оснований

проведения проверки Срок проверки

район»

- 25.06.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 10.07.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 17.07.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 23.07.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 01.08.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 12.08.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»

- 20.08.2013 15 выездная

Специалист  по муниципальному земельному 
контролю администрации МР «Тарусский 

район»


