
 



Утверждено распоряжением 

председателя Ивановского  

городского комитета по 

управлению имуществом        

                                                                                            от  30.06.2016  № 339-ра 

      

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения гражданами 

земельного законодательства на III квартал 2016 года. 

Дата 

проверки 

Наименование объекта, место расположения объекта Проверяющие 

 

В течение 

квартала 

1. г. Иваново, ул. Киевская, д. 43, предоставленный в аренду по договору 

от 10.02.2000 № 02-1751для индивидуального жилищного строительства 

(кад. № 37:24:020420:4); 

 

2. г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д. 105, предоставленный  

в аренду по договору от 17.06.1999 № ИЖС-02-1495 для индивидуального 

жилищного строительства (кад. № 37:24:020440:14); 

 

3. г. Иваново, пер. Торфяной, дом 10, предоставленный в аренду по 

договорам: от 15.04.1999 № ИЖС-04-1932, от 17.08.1998 № ИЖС-04-1622 

для индивидуального жилищного строительства (кад. № 37:24:040719:5); 

 

4. г. Иваново, ул. Некрасова, д. 50/1, предоставленный в аренду по 

договорам: от 29.09.1999 № ИЖС-04-2137, от 29.09.1999 № ИЖС-04-2138 

для индивидуального жилищного строительства (кад. № 37:24:040723:5); 

 

5. г. Иваново, ул. Пятой Ударной Армии, предоставленный в аренду по 

договору от 30.05.1995 № Иво-24-03-000-026(АГ) для гаража (кад. № 

37:24:030323:3); 

 

6. г. Иваново, ул. Свердлова, предоставленный в аренду по договору от 

20.06.1994 № Иво-24-03-000-040(О) для огорода (кад. № 37:24:030124:8); 

 

7. г. Иваново, пер. 6-й Линейный, д. 50, предоставленный в аренду по 

договору от 10.05.2000 № ИЖС-04/3-2356 для индивидуального 

жилищного строительства (кад. № 37:24:040331:8); 

 

8. г. Иваново, ул. Урицкого, д. 34, предоставленный в аренду по договору 

от 12.07.1999 № ИЖС-03-1635 для индивидуального жилищного 

строительства (кад. № 37:24:030514:3); 

 

Специалисты 

отдела 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. г. Иваново, ул. 2-я Челышева, д. 1, предоставленный в аренду по 

договору от 21.11.2005 № ИЖС-01/3-1653 для индивидуального 

жилищного строительства (кад. № 37:24:010178:21); 

 

10. г. Иваново, пер. Милиции, предоставленный в аренду по договору от 

26.04.1993 № Лен-000006(О) для огорода (кад. № 37:24:010423:33); 

 

11. г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 11А, предоставленный в аренду по 

договорам: от 08.07.1998 № ИЖС-02-1155, от 08.07.1998 № 02-1153 для 

индивидуального жилищного строительства (№ 37:24:020116:85); 

 

12. г. Иваново, пер. 2-й Бабушкина, д. 7, предоставленный в аренду по 

договору от 04.12.2003 № ИЖС-04/3-2737 для индивидуального 

жилищного строительства (№ 37:24:040702:38); 

 

13. г. Иваново, ул. 5-я Минеевская, д. 3 предоставленный в аренду по 

договору от 10.08.2010 № ИЖС-02/4-2682 для индивидуального 

жилищного строительства (кад. № 37:24:020515:23); 

 

14. г. Иваново, ул. 2-я Курьяновская, д. 20, предоставленный в аренду по 

договору от 23.03.1999 № ИЖС-04-1901 для индивидуального жилищного 

строительства (кад. № 37:24:040407:22); 

 

15. г. Иваново, ул. 2-я Запрудная, д. 37, предоставленный в аренду по 

договору от 01.03.2000 № ИЖС-01-1229 для индивидуального жилищного 

строительства (кад. № 37:24:010204:8); 

 

16. г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 35/9, предоставленный в аренду по 

договору от 03.08.2012 № ИЖС-03/4-2816 для индивидуального 

жилищного строительства (кад. № 37:24:030536:13); 

 

17. г. Иваново, ул. 5-я Курьяновская, д. 6 предоставленный в аренду по 

договору от 27.08.2002 № ИЖС-04/3-2596 для индивидуального 

жилищного строительства (№ 37:24:040406:4); 

 

18. г. Иваново, ул. 6-я Ефремковская, д. 23, предоставленный в аренду по 

договору от 01.09.1998  

№ ИЖС-04-1263 для индивидуального жилищного строительства (кад. № 

37:24:040336:1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. г. Иваново, ул. 9-я Вишневая, д. 15, предоставленный в аренду по 

договору от 21.07.2000 № ИЖС-02/3-1825 для индивидуального 

жилищного строительства (кад. № 37:24:020643:2); 

 

20. г. Иваново, пер. Ушакова, д. 18, предоставленный в аренду по договору 

от 05.09.1994 № Иво-24-03-000-061СиО для индивидуального жилищного 

строительства (кад. № 37:24:030116:7). 

 

 


