
Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа 
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета по управлению 

имуществом Администрации 

Кашинского городского округа 

от  25.10.2019  № 7 

 

 

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 2020 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, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

1.  
Гульбекян Георгий 

Герасимович 

Кадастровый номер:  

69:12:0210101:157 

 

Площадь: 2180 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

д.Большие Сетки 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

14.04.2020 20 Выездная — 



3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

2.  
Большакова Татьяна 

Михайловна 

Кадастровый номер:  

69:12:0120301:188 

 

Площадь: 400 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Карабу-

зинское с.п.), д. Ше-

стаково 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

17.04.2020 20 Выездная — 



4 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

3.  
Вайнпрес Леонид  

Владимирович 

Кадастровый номер:  

69:12:0230301:59 

 

Площадь: 540 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н., Була-

товское с.п.), д. Ор-

дынка, д. 9  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

21.04.2020 20 Выездная — 



5 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

4.  
Сердюцкий Андрей 

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0221701:232 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Верх-

нетроицкое 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 зако-

нодательством 

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 

24.04.2020 20 Выездная — 



6 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

5.  
Мурадян Юлиана 

Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0241701:311 

 

Площадь: 300 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для обслуживания 

 жилого дома 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н., Була-

товское с.п.), д. Зоб-

нино  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

28.04.2020 20 Выездная — 



7 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

6.  
Лебедева Светлана 

Павловна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:21 

 

Площадь: 1800 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

 д. Слободка, д. 7 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

30.04.2020 20 Выездная — 



8 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

7.  
Зарецкий Денис  

Васильевич 

Кадастровый номер: 

69:12:0100302:1 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Фарафо-

новское с.п.), д. Вяч-

ково 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

13.05.2020 20 Выездная — 



9 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

8.  
Сильчук Николай  

Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0220901:113 

 

Площадь: 460 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

приусадебный участок 

личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Селихово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

15.05.2020 20 Выездная — 



10 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

9.  
Ершова Вера  

Александровна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:38 

 

Площадь: 900 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Слободка, д. 44 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

19.05.2020 20 Выездная — 



11 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

10.  
Черепкова Наталья 

Евгеньевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0140901:5 

 

Площадь: 1665 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения подсобно-

го хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Писья-

ковское с.п.), д. Гап-

шино, д. 4 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

22.05.2020 20 Выездная — 



12 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

11.  
Рудакова Валентина 

Сергеевна 

Кадастровый номер: 

69:12:0112101:27 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Карабу-

зинское с.п.), д. Тере-

хино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

26.05.2020 20 Выездная — 



13 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

12.  
Мусатова Юлия  

Николаевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:1203 

 

Площадь: 300 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

ведение 

 огородничества 

 

Местоположение: 

Российская Федерация, 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский 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 зако-

нодательством 

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 

29.05.2020 20 Выездная — 



14 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

13.  
Земсков Николай  

Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:669 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Верх-

нетроицкое 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 зако-

нодательством 

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 

02.06.2020 20 Выездная — 



15 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

14.  
Кононова Галина  

Владимировна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:258 

 

Площадь: 35000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н),  

Колхоз "Прогресс 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

05.06.2020 20 Выездная — 



16 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

15.  
Гофман Татьяна  

Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:229 

 

Площадь: 90000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

данные отсутствуют 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н),  

Колхоз "Прогресс 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

09.06.2020 20 Выездная — 



17 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

16.  
Гутова Анна  

Петровна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:233 

 

Площадь: 90000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

данные отсутствуют 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Кара-

бузинское с.п.)  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

11.06.2020 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

17.  
Алексеев Олег  

Валентинович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000024:807 

 

Площадь: 167904 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д. 

Вантеево. Участок 

находится примерно в 

780 м, по направлению 

на север от ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира:  

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Булатов-

ское с.п.), земли КФХ 

"Вантеево". 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

16.06.2020 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

18.  
Мамонов Александр 

Валериевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:282 

 

Площадь: 70000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир  

д. Степаньково. Уча-

сток находится при-

мерно по направлению 

на запад от ориентира. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Карабу-

зинское с.п.), д. Сте-

паньково 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

19.06.2020 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

19.  
Сакара Александр 

Славинович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000020:758 

 

Площадь: 75902 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения сельско-

хозяйственного произ-

водства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

д.Большое Сафроново. 

Участок находится 

примерно по направ-

лению на севе-

ро-восток от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Слав-

ковское с.п.), из земель 

колхоза 

"им. Калинина", 

д.Большое Сафроново 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

22.06.2020 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

20.  
Лохов Владимир  

Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0000019:314 

 

Площадь: 41000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного  

использования:  

для ведения крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Слав-

ковское с.п.), в районе 

д. Борки 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

26.06.2020 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

21.  
Соболева Ольга  

Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000020:755 

 

Площадь: 81100 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения сельско-

хозяйственного произ-

водства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

д.Большое Сафроново. 

Участок находится 

примерно в 190 м, по 

направлению на севе-

ро-восток от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Слав-

ковское с.п.), из земель 

колхоза 

"им. Калинина", 

д.Большое Сафроново 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

01.07.2020 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

22.  
Каледин Александр 

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:285  

 

Площадь: 54000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

д.Степаньково. Уча-

сток находится при-

мерно по направлению 

на север от ориентира. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Кара-

бузинское с.п.), д Сте-

паньково   

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

03.07.2020 20 

Проверка соблю-

дения граждана-

ми в отношении 

объектов зе-

мельных отно-

шений требова-

ний земельного 

законодательства 

Российской Фе-

дерации, за 

нарушение ко-

торых законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции предусмот-

рена админи-

стративная и иная 

ответственность 

— 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

23.  
Лобзина Яна  

Николаевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000019:326 

 

Площадь: 103000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.), вблизи  

д. Борки 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

07.07.2020 20 Выездная — 



25 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

24.  
Карасев Валерий  

Анатольевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0000022:348 

 

Площадь: 300000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

вблизи д. Вознесенье 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

10.07.2020 20 Выездная — 



26 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

25.  
Чумакова Алла  

Леонардовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000024:187 

 

Площадь: 53000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для организации кре-

стьянского хозяйства 

мясо-молочного 

направления 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), вблизи  

д. Башвино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

15.07.2020 20 Выездная — 



27 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

26.  
Кондрашова Ольга 

Александровна, 

Кадастровый номер: 

69:12:0220101:245 

 

Площадь: 1200 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Верхняя Троица, 

ул.Центральная, д. 16 

   22.07.2020    



28 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

27.  
Воронин Александр 

Андреевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0230702:11 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для индивидуального 

жилищного  

строительства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н., Була-

товское с.п.), д. Була-

тово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

28.07.2020 20 Выездная — 



29 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

28.  
Игошева Марина 

Юрьевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0142301:204 

 

Площадь: 380 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Писья-

ковское с.п.), п. Пер-

вомайский, д. 4 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

31.07.2020 20 Выездная — 



30 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

29.  
Дехант Иван  

Яковлевич 

Кадастровый номер: 

69:12:0000022:395 

 

Площадь: 300000 тм2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

вблизи д. Вознесенье 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

04.08.2020 20 Выездная — 



31 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

30.  
Арсеньева Елена 

 Борисовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0120301:197 

 

Площадь: 326 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Кара-

бузинское с.п.), д. Ше-

стаково 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

07.08.2020 20 Выездная — 



32 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

31.  
Козлова Валентина 

Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0251201:131 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Бары-

ковское с.п.), д. Курь-

яново 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

11.08.2020 20 Выездная — 



33 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

32.  
Федорова Ирина  

Юрьевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0230701:77 

 

Площадь: 994 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Булатов-

ское с.п.), д. Булатово, 

д. 58 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

14.08.2020 20 Выездная — 



34 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

33.  
Юшин Алексей  

Геннадьевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0230301:25 

 

Площадь: 1798 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: 

 Тверская обл., Ка-

шинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), д. Ор-

дынка, д. 25 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

18.08.2020 20 Выездная — 



35 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

34.  
Барковский Сергей 

Владимирович 

Кадастровый номер: 

69:12:0220901:109 

 

Площадь: 2000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования: 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Селихово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

21.08.2020 20 Выездная — 



36 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

35.  
Погосян Сергей  

Павлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0241703:3 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), д Зобни-

но 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

28.08.2020 20 Выездная — 



37 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

36.  
Малышев Владимир 

Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0242801:81 

 

Площадь: 355 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Булатов-

ское 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 зако-

нодательством 

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 

31.08.2020 20 Выездная — 



38 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

37.  
Карасев Виктор  

Игорьевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0110601:81 

 

Площадь: 670 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Карабу-

зинское с.п.), д. Када-

ново 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

02.09.2020 20 Выездная — 



39 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

38.  
Балацкий Александр 

Петрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:122 

 

Площадь: 1600 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н., 

Верхнетроицкое с.п.), 

д.Верхняя Троица, 

пер.Кооперативный 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

04.09.2020 20 Выездная — 



40 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

39.  
Головин Александр 

Алексеевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0090201:16 

 

Площадь: 1560 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Пест-

риковское с.п.), 

д.Пестриково, д. 108 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

08.09.2020 20 Выездная — 



41 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

40.  
Колмаков Сергей 

Юрьевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0221101:5 

 

Площадь: 4000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

д.Матино, д. 36 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

11.09.2020 20 Выездная — 



42 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

41.  
Расторгуев Александр 

Михайлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0221601:26 

 

Площадь: 870 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), тер-

ритория Больницы 

имени Калинина 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

15.09.2020 20 Выездная — 



43 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

42.  
Изотов Вадим  

Иванович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:1189 

 

Площадь: 500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства  

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Верхняя Троица,  

ул. Заречная 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

18.09.2020 20 Выездная — 



44 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

43.  
Баранова Лариса  

Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0251201:119 

 

Площадь: 800 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Бары-

ковское с.п.), д. Курь-

яново. 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

22.09.2020 20 Выездная — 



45 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

44.  
Куликова Кристина 

Олеговна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:181 

 

Площадь: 2200 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Слободка 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

25.09.2020 20 Выездная — 



46 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

45.  
Козлов Николай  

Павлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0140901:84 

 

Площадь: 1515 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

приусадебный участок 

личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Пись-

яковское с.п.), д. Гап-

шино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

29.09.2020 20 Выездная — 



47 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

46.  
Зарипов Роман 

 Иванович 

 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:1013 

 

Площадь: 410 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

ведение огородниче-

ства 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский 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 зако-

нодательством 

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 

02.10.2020 20 Выездная 20 



48 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

47.  
Смирнова Оксана 

Анатольевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220901:91 

 

Площадь: 3600 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

д.Селихово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

06.10.2020 20 Выездная — 



49 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

48.  
Кучумов Рашит 

 Ямгитдинович, 

Кадастровый номер:  

69:12:0151101:107 

 

Площадь: 3000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Давы-

довское с.п.), д. По-

кровское 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

09.10.2020 20 Выездная — 



50 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного 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 оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

49.  
Иванова Лариса  

Николаевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0191201:17 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Борки, 

д. 7 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

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 

14.10.2020 20 Выездная — 

 


