
Комитет по управлению имуществом администрации Кашинского района 
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета по управлению 

имуществом администрации 

Кашинского района 

от 12.10.2017 № 4 

 

 

П Л А Н  

проведения плановых проверок соблюдения гражданами в отношении объектов земельных отношений1 требований законодательства 

Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена  

административная и иная ответственность, на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков 

(статья 6 Земельного кодекса Российской Федерации). 



2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

1.  

Шалтынова  

Светлана  

Ивановна 

 

Кадастровый номер: 
69:12:0081801:18 

 

Площадь: 3850 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Шепе-

левское с.п.,  

д. Дуботолки  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

01.03.2018 20 Выездная — 



3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

2.  
Семенова Елена 

Викторовна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:773 

 

Площадь: 600 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение:  
Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Верхнетроицкое с.п., 

д.Верхняя Троица, 

ул.Заречная, около дома 

№10 

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

05.03.2018 20 Выездная — 



4 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

3.  

Шевченко  

Татьяна 

 Николаевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0140602:56 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Писья-

ковское с.п., д.Эскино,  

у дома № 34  

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

07.03.2018 20 Выездная — 



5 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

4.  

Котов  

Александр  

Николаевич 

Кадастровый номер:  
69:41:0010443:116 

 

Площадь: 389 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения огородниче-

ства 

 

Местоположение: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

г. Кашин, 

ул.Московская 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

12.03.2018 20 Выездная — 



6 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

5.  

Долгая  

Наталья 

 Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:12:0130301:40 

 

Площадь: 3200 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Фарафоновское с.п., 

д.Прокофьево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

14.03.2018 20 Выездная — 



7 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

6.  

Иванов 

 Виктор  

Алексеевич  

 

Кадастровый номер:  
69:41:0010224:116 

 

Площадь: 136 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, г.Кашин,  

Перетрясовская наб., за 

домом 24  

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

16.03.2018 20 Выездная — 



8 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

7.  

Шарапова 

 Марина 

 Юрьевна 

Кадастровый номер:  
69:41:0010233:159 

 

Площадь: 1040 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: Уста-

новлено относительно 

ориентира, расположен-

ного в границах участка. 

Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл., Ка-

шинский р-н, г. Кашин, 

 наб. Курортная,  

за домом 17 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

19.03.2018 20 Выездная — 



9 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

8.  

Беликова  

Ольга  

Константиновна 

Кадастровый номер:  
69:12:0242801:99 

 

Площадь: 250 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение:  
Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

 Булатовское с.п.,  

д. Лужки 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

21.03.2018 20 Выездная — 



10 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

9.  

Серобян  

Жирайр  

Арсенович 

Кадастровый номер:  
69:41:0010434:65 

 

Площадь: 300 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г. Кашин, 

ул. Южная, за домом 

№ 25  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

23.03.2018 20 Выездная — 



11 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

10.  

Халчанский  

Станислав  

Александрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0130401:41 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов  

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, Фарафо-

новское с.п., д. Игнатово 

1-е  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

26.03.2018 20 Выездная — 



12 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

11.  

Галан  

Константин  

Николаевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:122 

 

Площадь: 1730 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

28.03.2018 20 Выездная — 



13 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

12.  

Рыженков  

Вячеслав  

Анатольевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0251501:170 

 

Площадь: 200 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

д.Горки  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

30.03.2018 20 Выездная — 



14 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

13.  

Барановский  

Евгений  

Евгеньевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:790 

 

    Площадь: 1200 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п., 

д.Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

02.04.2018 20 Выездная — 



15 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

14.  

Брусник  

Светлана  

Михайловна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:791 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

04.04.2018 20 Выездная — 



16 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

15.  

Морозова  

Елена  

Николаевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0120201:226 

 

Площадь: 184 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения огородниче-

ства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Карабузинское с.п., 

д.Волжанка  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

06.04.2018 20 Выездная — 



17 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

16.  

Круглаковский 

Василий  

Анатольевич  

 

Кадастровый номер:  
69:12:0242801:100 

 

Площадь: 600 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения огородниче-

ства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Булатовское с.п., 

д.Лужки,  

напротив дома №6 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

09.04.2018 20 Выездная — 



18 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

17.  

Карагезов  

Денис  

Геннадьевич 

Кадастровый номер:  
69:41:0010327:35 

 

Площадь: 283 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин,  

ул. Крестьянская  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

11.04.2018 20 Выездная — 



19 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

18.  

Мазур  

Евгений 

Петрович  

Кадастровый номер:  
69:12:0131501:64 

 

Площадь: 2500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Фарафоновское с.п., 

д.Постельниково  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

13.04.2018 20 Выездная — 



20 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

19.  

Чистякова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:799 

 

Площадь: 1815 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: Уста-

новлено относительно 

ориентира, расположен-

ного в границах участка. 

Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д.Верхняя Троица, 

ул.Специалистов, перед 

домом №1 

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

16.04.2018 20 Выездная — 



21 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

20.  

Кулагина  

Зинаида  

Александровна 

 

Кадастровый номер:  
69:41:0010236:71 

 

Площадь: 90 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, г.Кашин,  

ул. Нагорная, около дома 

№1  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

18.04.2018 20 Выездная — 



22 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

21.  

Савина  

Марина  

Александровна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0120401:82 

 

Площадь: 510 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: 

для ведения личного 

подсобного хозяйства  

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Карабузинское с.п.,  

д. Поповка  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

20.04.2018 20 Выездная — 



23 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

22.  

Анохина  

Ирина  

Сергеевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:792 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д.Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

23.04.2018 20 Выездная — 



24 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

23.  

Нестерова  

Галина  

Борисовна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0180101:30 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: Уста-

новлено относительно 

ориентира, расположен-

ного в границах участка. 

Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н,  

Уницкое с.п.,  

д. Губцево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

25.04.2018 20 Выездная — 



25 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

24.  

Судас  

Татьяна 

Маратовна 

Кадастровый номер:  
69:12:0120501:35 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение:  
Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, 

 Карабузинское с.п., 

д.Городищи 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

27.04.2018 20 Выездная — 



26 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

25.  

Чугунова 

Валентина  

Николаевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:118 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

 Кашинский р-н, 

 Барыковское с.п., 

д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

03.05.2018 20 Выездная — 



27 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

26.  

Крылова  

Ольга  

Юрьевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0220701:97 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н,  

Верхнетроицкое с.п., 

д.Хрипелево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

07.05.2018 20 Выездная — 



28 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

27.  

 Коваль 

 Игорь  

Григорьевич 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:807 

 

Площадь: 400 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

11.05.2018 20 Выездная — 



29 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

28.  

Николов  

Сергей  

Евгеньевич 

 

Кадастровый номер:  
69:41:0010239:24 

 

Площадь: 600 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

г. Кашин,  

ул. Нины Барсуковой,  

за домом № 9а  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

14.05.2018 20 Выездная — 



30 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

29.  

Клокова  

Наталья  

Валентиновна 

 

Кадастровый номер:  
69:41:0010353:31 

 

Площадь: 520 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение:  
Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

наб.Южная,  

за домом 19а 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

16.05.2018 20 Выездная — 



31 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

30.  

Петрова  

Ольга 

Николаевна 

 

Кадастровый номер:  
69:41:0010404:82 

 

Площадь: 166 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

ул.Комсомольская, 

 за домом 42  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

18.05.2018 20 Выездная — 



32 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

31.  

Белова  

Марина 

Геннадьевна 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0141601:147 

 

Площадь: 316 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Писья-

ковское с.п., д.Маслятка  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

21.05.2018 20 Выездная — 



33 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

32.  

Клоков 

Александр  

Николаевич 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0120301:196 

 

Площадь: 700 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Карабузинское с.п., 

д.Шестаково  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

23.05.2018 20 Выездная — 



34 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

33.  

Кузнецов 

Сергей 

Викторович 

Кадастровый номер:  
69:41:0010221:30 

 

Площадь: 470 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

ул.Ярославская  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

25.05.2018 20 Выездная — 



35 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

34.  

Мосягин  

Александр 

Сергеевич 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0220701:99 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д.Хрипелево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

28.05.2018 20 Выездная — 



36 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

35.  

Корбова 

 Елена   

Николаевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0230401:161 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение:  
Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Булатовское с.п., 

д.Студеное поле 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

30.05.2018 20 Выездная — 



37 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

36.  
Охлопкова Елена 

Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:41:0010106:45 

 

Площадь: 670 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

ул. Ины Константиновой, 

дом 24  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

01.06.2018 20 Выездная — 



38 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

37.  

Петров 

Алексей 

Алексеевич 

Кадастровый номер:  
69:41:0010424:80 

 

Площадь: 520 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин,  

ул. Октябрьская, около 

дома №6  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

04.06.2018 20 Выездная — 



39 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

38.  

Мистрюкова 

Кристина  

Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:817 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для индивидуального 

жилищного строительства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п., 

д.Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

06.06.2018 20 Выездная — 



40 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

39.  

Серов 

Николай  

Константинович 

Кадастровый номер:  
69:12:0240301:78 

 

Площадь: 800 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

 Булатовское с.п., 

д.Лапшино  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

08.06.2018 20 Выездная — 



41 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

40.  

Савин  

Александр 

Владимирович 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0250501:81 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: 171617  

Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п.,  

д. Келарево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

13.06.2018 20 Выездная — 



42 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

41.  

Корсакова 

Анастасия  

Михайловна 

Кадастровый номер:  
69:12:0142101:40 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение:  
Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Письяковское с.п., 

д.Бибиково 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

15.06.2018 20 Выездная — 



43 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

42.  

Володина 

Алла 

Георгиевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0260601:281 

 

Площадь: 2366 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

д.Перетрясово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

18.06.2018 20 Выездная — 



44 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

43.  

Бурмистров 

Олег 

Владимирович 

 

 Кадастровый номер:  
69:12:0250802:88 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п., 

 д. Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

20.06.2018 20 Выездная — 



45 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

44.  

Володина 

Ирина  

Викторовна 

Кадастровый номер:  
69:12:0260601:283 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п., 

д.Перетрясово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

22.06.2018 20 Выездная — 



46 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

45.  

Корсакова  

Анастасия  

Михайловна 

Кадастровый номер:  
69:12:0142101:41 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: Уста-

новлено относительно 

ориентира, расположен-

ного в границах участка. 

Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, Писья-

ковское с.п., 

д. Бибиково 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

25.06.2018 20 Выездная — 



47 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

46.  

Белова 

Марина 

Геннадьевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0141601:148 

 

Площадь: 82 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Писья-

ковское с.п., д.Маслятка    

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

27.06.2018 20 Выездная — 



48 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

47.  

Володин 

Андрей 

Юрьевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0260601:280 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Перетрясово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

29.06.2018 20 Выездная — 



49 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

48.  

Батурин  

Герман 

Валерьевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0000025:3358 

 

Площадь: 15000 м2  

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

  в районе д. Белеутово 

  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

02.07.2018 20 Выездная — 



50 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

49.  
Головкина Ирина 

Александровна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000023:473 

 

Площадь: 18330 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного за пределами 

участка. Ориентир д. 

Чернышево. Участок 

находится примерно в 70 

м от ориентира по 

направлению на юго - 

запад. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Булатовское с.п., 

д.Чернышево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

04.07.2018 20 Выездная — 



51 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

50.  

Дайирбекова 

Райхана 

Асановна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000014:682 

 

Площадь: 62033 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Письяковское с.п., 

район д.Никольское  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

06.07.2018 20 Выездная — 



52 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

51.  

Шеин  

Алексей 

Викторович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000023:469 

 

Площадь: 15999 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного за пределами 

участка. Ориентир д. 

Антюшино. Участок 

находится примерно в 280 

м от ориентира по 

направлению на восток. 

Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.,  

д. Антюшино  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

09.07.2018 20 Выездная — 



53 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

52.  

Чистяков  

Владимир  

Борисович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000022:417 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного использования 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д.Поповка  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

11.07.2018 20 Выездная — 



54 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

53.  

Иванова  

Елена 

Михайловна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000020:254 

 

Площадь: 57780 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

 Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного за пределами 

участка. Ориентир д. Ка-

лицыно. Участок нахо-

дится примерно в при-

мыкает от ориентира по 

направлению на северо – 

восток. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п., д.Калицыно 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

13.07.2018 20 Выездная — 



55 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

54.  

Галкина  

Александра 

Дмитриевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000020:278 

 

Площадь: 40000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного за пределами 

участка. Ориентир д. Ка-

лицыно. Участок нахо-

дится примерно в 1340 м 

от ориентира по направ-

лению на юго - запад. 

Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Славковское с.п., 

д.Калицыно  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

16.07.2018 20 Выездная — 



56 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

55.  

Локшин  

Александр  

Маркович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000026:832 

 

Площадь: 1500  м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п., д.Мехтенево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

18.07.2018 20 Выездная — 



57 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

56.  

Архипкина 

Ольга  

Викторовна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000026:998 

 

Площадь: 4100  м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

в районе д. Харлово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

20.07.2018 20 Выездная — 



58 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

57.  

Зварич 

Василий  

Евстафьевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0000026:826 

 

Площадь: 2700 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

в районе 

д.Харлово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

23.07.2018 20 Выездная — 



59 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

58.  

Егрин 

Александр  

Иванович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000026:1103 

 

Площадь: 4953 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., 

в районе 

д.Харлово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

25.07.2018 20 Выездная — 



60 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

59.  

Левитина 

Надежда  

Николаевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000026:828 

 

Площадь: 11510  м2 

 

Категория:  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для сельскохозяйствен-

ного производства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п., 

в районе 

д. Харлово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

27.07.2018 20 Выездная — 



61 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

60.  

Гусев 

Валерий  

Петрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000026:1112 

 

Площадь:  3350м2 

 

Категория:  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: 

Для сельскохозяйствен-

ного производства  

 

Местоположение:  
Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п., 

в районе 

д.Харлово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

30.07.2018 20 Выездная — 



62 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

61.  

Сердюцкий 

Андрей  

Александрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0221701:232 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д.Поповка  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

01.08.2017 20 Выездная — 



63 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

62.  

Румянцев  

Антон 

Владимирович 

Кадастровый номер:  
69:12:0120201:225 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Карабу-

зинское с.п., д.Волжанка  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

03.08.2018 20 Выездная — 



64 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

63.  

Сорокин 

Степан  

Семенович 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:12 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Бары-

ковское с-п., 

д. Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

06.08.2017 20 Выездная — 



65 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

64.  

Курунов 

Евгений 

Юрьевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0221101:67 

 

Площадь: 5000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д.Матино  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

08.08.2018 20 Выездная — 



66 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

65.  

Токарева 

Вера 

Васильевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:37 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п., д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

10.08.2018 20 Выездная — 



67 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

66.  

Козлова 

Галина 

Николаевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:61 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

 Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

13.08.2018 20 Выездная — 



68 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

67.  

Пчелинцев  

Виктор 

Сергеевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0080401:110 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для индивидуального 

жилищного строительства 

 

Местоположение:  
Тверская обл., 

Кашинский р-н, Шепе-

левское с.п., 

д. Мялицыно, д. 10 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

15.08.2018 20 Выездная — 



69 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

68.  

Павлова 

Марина 

Юрьевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:58 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

17.08.2018 20 Выездная — 



70 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

69.  

Кудинов 

Александр 

Владимирович 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:57 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

20.08.2018 20 Выездная — 



71 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

70.  

Козликов 

Роман 

Александрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0110602:2 

 

Площадь: 3000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Каданово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

22.08.2018 20 Выездная — 



72 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

71.  

Ярославцева 

Римма 

Анатольевна 

Кадастровый номер:  
69:41:0010315:20 

 

Площадь: 200 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения огородниче-

ства 

 

Местоположение:  
Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

г. Кашин, 

ул.Смычка,  

около дома № 7б 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

24.08.2018 20 Выездная — 



73 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

72.  

Игнатов 

Александр 

Николаевич  

Кадастровый номер:  
69:12:0131301:25 

 

Площадь: 2500 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Фарафоновское с.п., 

д.Медведево  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

27.08.2018 20 Выездная — 



74 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

73.  

Смелов 

Александр  

Львович 

Кадастровый номер:  
69:12:0250802:53 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Белеутово  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

29.08.2018 20 Выездная — 



75 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

74.  

Быстров  

Евгений 

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:41:0010101:78 

 

Площадь: 1000м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для строительства инди-

видуального жилого дома 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

г.Кашин, 

микрорайон Северный 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

31.08.2018 20 Выездная — 



76 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

75.  

Андреев 

Павел 

Петрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0250501:53 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Келарево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

03.09.2018 20 Выездная — 



77 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

76.  

Ельцов 

Александр 

Михайлович 

Кадастровый номер:  

69:41:0010240:69 

 

Площадь: 133 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

ул. Гражданская, д.21б 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

05.09.2018 20 Выездная — 



78 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

77.  

Колесникова 

Нина 

Павловна 

Кадастровый номер:  

69:12:0251301:78 

 

Площадь: 267м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения огородниче-

ства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д.Задово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

07.09.2018 20 Выездная — 



79 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

78.  

Смирнова 

Тамара  

Васильевна 

Кадастровый номер:  

69:41:0010111:30 

 

Площадь: 142 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

ул. Интернациональная, у 

дома 35а 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

10.09.2018 20 Выездная — 



80 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

79.  

Голубев  

Денис  

Михайлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0252101:115 

 

Площадь: 260м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д. Верхнее Устье 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

12.09.2018 20 Выездная — 



81 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

80.  

Галлер 

Елена 

Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:41:0010125:66 

 

Площадь: 385 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г. Кашин, 

ул. Железнодорожная 

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

14.09.2018 20 Выездная — 



82 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

81.  

Петров 

Сергей  

Анатольевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0241901:17 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Булатовское с.п., 

д. Клитино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

17.09.2018 20 Выездная — 



83 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

82.  

Сачкова 

Людмила 

Алексеевна 

Кадастровый номер:  

69:41:0010212:25 

 

Площадь: 387м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г.Кашин, 

ул. Новая Слобода, 

за домом № 61 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

19.09.2018 20 Выездная — 



84 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

83.  

Голунова 

Юлия 

Владимировна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:649 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для индивидуального 

жилищного строительства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица, 

ул. Молодежная 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

21.09.2018 20 Выездная — 



85 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

84.  

Куликов 

Андрей 

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0252101:116 

 

Площадь: 260 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д. Верхнее Устье 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

24.09.2018 20 Выездная — 



86 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

85.  

Белякова 

Евгения 

Владимировна 

Кадастровый номер:  

69:41:0010111:31 

 

Площадь:  200 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, г. Кашин, 

ул. Интернациональная,  

около д. 31  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

26.09.2018 20 Выездная — 



87 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

86.  

Вишняков 

Алексей 

Викторович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:648 

 

Площадь:  3000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для индивидуального 

жилищного строительства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица, 

ул. Молодежная 

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

28.09.2018 20 Выездная — 



88 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

87.  

Волков 

Иван 

Егорович 

Кадастровый номер:  

69:41:0010338:25 

 

Площадь:  424 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного  

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

г. Кашин, 

ул. Штаб, 

около дома № 2 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

01.10.2018 20 Выездная — 



89 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

88.  

Тимошина 

Ольга 

Сергеевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:662 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица, 

ул. Зеленая 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

03.10.2018 20 Выездная — 



90 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

89.  

Румянцев  

Евгений 

Михайлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220701:86 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

Земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Хрипелево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 

_аконнодательств

ом Российской 

Федерации 

предусмотрена 

административная 

и иная ответ-

ственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

05.10.2018 20 Выездная — 



91 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

90.  

Волдыков 

Владимир 

Степанович 

Кадастровый номер:  

69:12:0250401:34 

 

Площадь: 350 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., 

д. Ратчино, 

вблизи дома № 10 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

08.10.2018 20 Выездная — 



92 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

91.  

Михеев  

Николай  

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0120102:1 

 

Площадь: 865 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Фалево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

10.10.2018 20 Выездная — 



93 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

92.  

Монахова 

Анна  

Владимировна 

Кадастровый номер:  

69:41:0010353:23 

 

Площадь: 500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

г. Кашин, 

наб. Южная 

 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

12.10.2018 20 Выездная — 



94 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

93.  

Орлов  

Анатолий 

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220701:75 

 

Площадь: 300 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Хрипелево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

15.10.2018 20 Выездная — 



95 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

94.  

Сизов 

Александр 

Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0121101:5 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Колобово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

17.10.2018 20 Выездная — 



96 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее — при нали-

чии) гражданина, 

которому принад-

лежит проверяе-

мый объект зе-

мельных отноше-

ний 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата окон-

чания по-

следней 

проверки 

иные основа-

ния в соответ-

ствии с феде-

ральным за-

коном 

95.  

Иванов  

Владислав 

Юрьевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0110301:57 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных пунк-

тов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования:  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Установлено относи-

тельно ориентира, распо-

ложенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Доманово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых за-

конодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

19.10.2018 20 Выездная — 

 

 

— 

 


