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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 2017 год 

 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверяе-

мом объекте земельных 

отношений (кадастро-

вый номер земельного 

участка, его площадь, 

категория, вид разре-

шенного использования 

и местоположение) 

Цель прове-

дения плано-

вой проверки 

Основание проведе-

ния плановой про-

верки 
Дата 

начала 

прове-

дения 

плано-

вой 

провер-

ки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плано-

вой проверки 

(документар-

ная или вы-

ездная) 

Наименование 

органа государ-

ственного зе-

мельного 

надзора, с ко-

торым плановая 

проверка про-

водится сов-

местно 

дата 

оконча-

ния по-

следней 

провер-

ки 

иные ос-

нования в 

соответ-

ствии с 

феде-

ральным 

законом 

город Кашин Кашинского района Тверской области 

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

(статья 6 Земельного кодекса Российской Федерации). 



2 

 

Быстрова  

Надежда  

Николаевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010101:94 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, микрорайон 

«Северный» 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

01.03.2017 20 Выездная — 



3 

 

Веселова  

Татьяна  

Дмитриевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010356:17 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Апраксин-

ская, д. 9 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

15.03.2017 20 Выездная — 
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Васильева  

Валентина Николаевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010119:34 

 

Площадь: 730 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для веде-

ния личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Курортная, 

у дома 52 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

22.03.2017 20 Выездная — 
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Вакарчук  

Виталий Петрович 

Кадастровый номер: 
69:41:0010125:68 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для раз-

мещения производ-

ственных и администра-

тивных зданий, строений, 

сооружений промыш-

ленности, коммунального 

хозяйства, материаль-

но-технического, продо-

вольственного снабже-

ния, сбыта и заготовок 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Чистопруд-

ная, дом 11 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

29.03.2017 20 Выездная — 
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Вакарчук  

Виталий Петрович 

Кадастровый номер: 
69:41:0010125:69 

 

Площадь: 300 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для раз-

мещения производ-

ственных и администра-

тивных зданий, строений, 

сооружений промыш-

ленности, коммунального 

хозяйства, материаль-

но-технического, продо-

вольственного снабже-

ния, сбыта и заготовок 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Чистопруд-

ная, около дома 11 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

05.04.2017 20 Выездная — 
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Копейкина  

Ольга Сергеевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010371:28 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Сиреневая, 

участок 32 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

12.04.2017 20 Выездная — 
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Ларионова 

Ольга Сергеевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010237:32 

 

Площадь: 350 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для веде-

ния личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Красные 

Зори, около дома 13 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

19.04.2017 20 Выездная — 



9 

 

Овсеенко  

Екатерина Егоровна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010365:34 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Кленовая, 

у дома 28 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

26.04.2017 20 Выездная — 
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Погодина  

Анна Валерьевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010356:21 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Апраксин-

ская, участок 15 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

03.05.2017 20 Выездная — 



11 

 

Шахова  

Ольга Николаевна 

Кадастровый номер: 
69:41:0010358:13 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Кленовая, 

д. 19 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

10.05.2017 20 Выездная — 
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Шахов  

Владимир Викторович 

Кадастровый номер: 
69:41:0010146:110 

 

Площадь: 72 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: под строи-

тельство торгового пави-

льона 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

г. Кашин, ул. Железно-

дорожная, около дома 

50/9 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

17.05.2017 20 Выездная — 

Кашинский район Тверской области 
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Пчелинцев  

Виктор Сергеевич 

Кадастровый номер: 
69:12:0080401:110 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

Шепелевское с.п., 

дер. Мялицыно, д. 10 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

24.05.2017 20 Выездная — 
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Пчелинцев  

Виктор Сергеевич 

Кадастровый номер: 
69:12:0070101:263 

 

Площадь: 3000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

Шепелевское с.п., 

дер. Шепели, д. 78 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

31.05.2017 20 Выездная — 
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Пенкин  

Владимир Алексеевич 

Кадастровый номер: 
69:12:0141101:181 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория: земли насе-

ленных пунктов 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для инди-

видуального жилищного 

строительства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

Письяковское с.п., 

с. Никольское 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

07.06.2017 20 Выездная — 



16 

 

Хомяков  

Юрий Викторович 

Кадастровый номер: 
69:12:0000024:820 

 

Площадь: 283728 м2 

 

Категория: земли сель-

скохозяйственного 

назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для сель-

скохозяйственного про-

изводства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

Булатовское с.п. 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

14.06.2017 20 Выездная — 



17 

 

Тимонин  

Дмитрий Юрьевич 

Кадастровый номер: 
69:12:0254801:256 

 

Площадь: 3200 м2 

 

Категория: земли сель-

скохозяйственного 

назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для веде-

ния личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н, 

Барыковское с.п., вблизи 

дер. Кочеватово 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

21.06.2017 20 Выездная — 



18 

 

Тимонин  

Дмитрий Юрьевич 

Кадастровый номер: 
69:12:0254801:258 

 

Площадь: 3500 м2 

 

Категория: земли сель-

скохозяйственного 

назначения 

 

Вид разрешенного ис-

пользования: для веде-

ния личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: Твер-

ская обл., Кашинский р-н,  

Барыковское с.п., вблизи 

дер. Кочеватово 

Проверка со-

блюдения 

гражданами в 

отношении 

объектов зе-

мельных от-

ношений тре-

бований зако-

нодательства 

Российской 

Федерации, за 

нарушение ко-

торых законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

предусмотрена 

администра-

тивная и иная 

ответствен-

ность 

— 

Основанием 

для вклю-

чения пла-

новой про-

верки в 

ежегодный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

является 

истечение 

одного года 

со дня воз-

никновения 

прав у 

гражданина 

на прове-

ряемый 

объект зе-

мельных 

отношений 

28.06.2017 20 Выездная — 

 


