
 

 

 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 сентября 2022 года  № 9/1509 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках 

 формирования   ежегодного   плана   контрольных  мероприятий   по  

муниципальному   земельному  контролю  на  территории  

муниципального образования  городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», главой II Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»,  утвержденного Решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 №  IV-12/11, 

администрация муниципального образовании городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного  плана  контрольных  мероприятий   по  муниципальному  земельному  

контролю  на  территории  муниципального образования  городского округа «Инта», с 

указанием категории риска, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

           2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» – руководителя администрации Киселёва В.А.   

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                                                                 Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

от «26» сентября  2022 г.  № 9/1509 
 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

 формирования   ежегодного   плана   контрольных   

мероприятий   по муниципальному   земельному  контролю   

на  территории муниципального образования  городского округа «Инта» 
 

№ Кадастровый номер Адрес Площадь, 

кв.м 

Категория 

земельного 

участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 

1 11:18:0611001:1254 Респ. Коми, г. Инта,  

ул. Строительная, 

гаражный массив,  

блок №30,  

гараж №24 

48 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

2 11:18:0611001:1240 Респ. Коми, 

 г. Инта,  

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 15,  

гараж № 309 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

3 11:18:0611001:1130 Респ. Коми,  

г. Инта,  

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 14,  

гараж  № 237 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

4 11:18:0611001:1275 Респ. Коми, г. Инта,  

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 11,  

гараж № 24а 

48 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

5 11:18:0611001:1069 Респ. Коми,  

г. Инта,  

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 9,  

гараж № 9 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под 

эксплуатацию 

гаража 

средняя 

6 11:18:0614001:184 Респ. Коми,  

г. Инта,  

ул. Мартовская, 

гаражный массив, 

блок № 9,  

гараж № 146 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

7 11:18:0614001:586 Респ. Коми,  

г. Инта,  

ул. Мартовская, 

гаражный массив, 

блок №19,  

гараж №3  

48 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

8 11:18:0617001:207 Респ. Коми,  

г. Инта,  

ул. Южная, 

гаражный массив 1, 

блок № 11, 

гараж № 11 

48 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство 

индивидуально

го гаража 

средняя 

9 11:18:0614001:382 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Мартовская, 

гаражный массив, 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство  

гаража 

средняя 



 

 
блок №15,  

гараж № 77 

1 2 3 4 5 6 7 

10 11:18:0612001:274 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Дзержинского, 

гаражный массив 1, 

блок №1, гараж №2 

49 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

11 11:18:0612001:246 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Дзержинского, 

гаражный массив 1, 

блок №1, гараж №57 

40 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство 

индивидуально

го гаража 

средняя 

12 11:18:0611001:992 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок №23,  

гараж №64 

48 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

13 11:18:0620001:8 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Южная, 

гаражный массив 2, 

блок № 1, гараж № 3 

49,5 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство 

индивидуально

го гаража 

средняя 

14 11:18:0611001:965 РФ,РК, МОГО 

»Инта», г. Инта, ул. 

Строительная, 

гаражный массив, 

блок №4,  

гараж №52а 

50 земли 

населенных 

пунктов 

под 

эксплуатацию 

гаража 

средняя 

15 11:18:0611001:776 Респ. Коми г. Инта, 

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 23,  

гараж № 37 

40 земли 

населенных 

пунктов 

Под ранее 

построенный 

гараж 

средняя 

16 11:18:0614001:493 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Мартовская, 

гаражный массив, 

блок №4,  

гараж № 63ж 

60 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 

17 11:18:0611001:403 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 7,  

гараж № 14 

48 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство 

индивидуально

го гаража 

средняя 

18 11:18:0611001:393 Российская 

Федерация, 

Республика Коми, 

МОГО «Инта», 

г. Инта, 

ул. Строительная, 

строение 1/6, 

 гараж № 90 

60 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство 

индивидуально

го гаража для 

автомашины 

средняя 

19 11:18:0611001:248 Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Строительная, 

гаражный массив, 

блок № 33,  

гараж № 58 

58 земли 

населенных 

пунктов 

под 

эксплуатацию 

индивидуально

го гаража 

средняя 

20 11:18:0608001:165 Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

гаражный массив 2, 

блок № 2,  

гараж № 98 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под 

строительство  

гаража 

средняя 

21 11:18:0610001:52 Российская 

Федерация, 

Республика Коми, 

городской округ 

«Инта», г. Инта, 

ул. Мира, строение 

45 земли 

населенных 

пунктов 

под гараж средняя 



 

 
1/1, гараж № 1 

 

 



 

 

 


