ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации Кашинского городского округа

ПРИКАЗ
от

12.10.2020

г. Кашин

№

23

Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения гражданами в
отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена
административная и иная ответственность,
на 2021 год

В соответствии с Порядком осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 14 июля 2015 г. № 321-пп "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Тверской области",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок соблюдения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, на 2021 год.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
Администрации Кашинского городского округа

И.А. Лебедева

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

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета по управлению
имуществом Администрации
Кашинского городского округа
от 12.10.2020 № 23
ПЛАН
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 2021 год

Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков
(статья 6 Земельного кодекса Российской Федерации).
1

3

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0190601:5
Площадь: 1500 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Славковское с.п.), д. Чеканово, д. 12
Категория:
земли населенных
пунктов

1.

Аникин
Сергей Николаевич

13.04.2021

20

Выездная

—

4

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220101:246
Площадь: 880 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

2.

Табунцова
Римма Сергеевна

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый адрес ори- тивная и иная отентира: Тверская обл.,
ветственность
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д.Верхняя Троица,
ул.Лесная, д. 34

16.04.2021

20

Выездная

—

5

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0190201:36
Площадь: 1800 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения подсобноРоссийской Федего хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Славковское с.п.), д. Заводы, д. 4
Категория:
земли населенных
пунктов

3.

Захарова
Вера Викторовна

20.04.2021

20

Выездная

—

6

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0120301:183
Площадь: 1800 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

4.

Никольский
Федор Игоревич

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного
законодательства
подсобного хозяйства
Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый
тивная и иная отадрес ориентира:
ветственность
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н, Карабузинское с.п.), д. Шестаково, д. 20

23.04.2021

20

Выездная

—

7

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0231101:26
Площадь: 676 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Монул
Российской Федеподсобного хозяйства
Алексей Владимирович
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.), д. Деревенька, д. 10
Категория:
земли населенных
пунктов

5.

27.04.2021

20

Выездная

—

8

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0210101:21
Площадь: 1650 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Большие Сетки, д. 46
Категория:
земли населенных
пунктов

6.

Васильева
Нина Васильевна

29.04.2021

20

Выездная

—

9

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0240701:123
Площадь: 757 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

7.

Лукаш
Надежда Андреевна

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый
тивная и иная отадрес ориентира:
ветственность
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н., Булатовское с.п.), д. Соколово

04.05.2021

20

Выездная

—

10

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220901:17
Площадь: 430 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного Российской Федеподсобного хозяйства рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относи- Российской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Российская
Федерация, Тверская
обл., Кашинский г.о.,
д. Селихово, д. 5
Категория:
земли населенных
пунктов

8.

Шестова
Елена Анатольевна

06.05.2021

20

Выездная

—

11

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0240201:23
Площадь: 1300 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного за
рена администрапределами участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.),
д. Башвино, д. 31
Категория:
земли населенных
пунктов

9.

Сафронова
Светлана Викторовна

12.05.2021

20

Выездная

—

12

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0241701:117
Площадь: 2300 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения подсобноРоссийской Федего хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.),
д. Зобнино, д. 82
Категория:
земли населенных
пунктов

10.

Бочаров
Олег Николаевич

14.05.2021

20

Выездная

—

13

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220101:40
Площадь: 800 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Верхняя Троица
Категория:
земли населенных
пунктов

11.

Лосев
Николай Николаевич

18.05.2021

20

Выездная

—

14

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0240701:124
Площадь: 743 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

12.

Булатов
Рафаэль Абдулович

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый
тивная и иная отадрес ориентира:
ветственность
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н., Булатовское с.п.), д. Соколово

21.05.2021

20

Выездная

—

15

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0200301:96
Площадь: 750 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

13.

Титова
Ирина Сергеевна

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объВид разрешенного
ектов земельных
использования:
отношений требодля ведения личного ваний земельного
подсобного хозяйства законодательства
и индивидуального
Российской Федежилищного строирации, за нарушетельства
ние которых законодательством
Местоположение:
Российской Федеустановлено относи- рации предусмоттельно ориентира,
рена администрарасположенного в
тивная и иная отграницах участка.
ветственность
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Славковское с.п.), д. Раднево

25.05.2021

20

Выездная

—

16

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220201:24
Площадь: 1506 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

14.

Столярова
Нина Николаевна

Вид разрешенного
использования:
для сельскохозяйственной продукции
Местоположение:
установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Слободка, уч. № 2

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требований земельного
законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность

28.05.2021

20

Выездная

—

17

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0252501:149
Площадь: 600 м2

15.

Евстегнеева
Татьяна Дмитриевна

Проверка соблюдения гражданами
Категория:
в отношении объземли населенных
ектов земельных
пунктов
отношений требований земельного
Вид разрешенного
законодательства
использования:
Российской Федедля ведения личного рации, за нарушеподсобного хозяйства ние которых законодательством
Местоположение:
Российской ФедеРоссийская Федерация, рации предусмотТверская обл., Кашин- рена администраский г.о. (ранее Кативная и иная отшинский р-н, Барыветственность
ковское с.п.),
д. Илькино, за домом
№5

01.06.2021

20

Выездная

—

18

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0120301:75
Площадь: 800 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

16.

Курсова
Наталья Юрьевна

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый адрес ори- тивная и иная отентира: Тверская обл.,
ветственность
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Карабузинское с.п.),
д. Шестаково, ул. Сосновая, д. 5

03.06.2021

20

Выездная

—

19

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000012:115
Площадь: 100000 м2

17.

Перехрест
Зоя Андреевна

Проверка соблюКатегория:
дения гражданами
земли сельскохозяйв отношении объственного назначения
ектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Карабузинское с.п.),
вблизи д.Окороково

08.06.2021

20

Выездная

—

20

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000014:682
Площадь: 62033 м2

18.

Дайирбекова
Райхана Асановна

Категория:
Проверка соблюземли сельскохозяй- дения гражданами
ственного назначения в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для сельскохозяйзаконодательства
ственного производ- Российской Федества
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относи- Российской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Письяковское с.п.),
район д. Никольское

11.06.2021

20

Выездная

—

21

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000012:240
Площадь: 79700 м2

19.

Шило
Татьяна Сергеевна

Проверка соблюдения гражданами
Категория:
в отношении объземли сельскохозяйектов земельных
ственного назначения
отношений требований земельного
Вид разрешенного
законодательства
использования:
Российской Федеданные отсутствуют
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н), колхоз "Прогресс"

15.06.2021

20

Выездная

—

22

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000024:187
Площадь: 53000 м2

20.

Чумакова
Алла Леонардовна

Категория:
земли
Проверка соблюсельскохозяйственного
дения гражданами
назначения
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для организации
законодательства
крестьянского хозяйРоссийской Федества мясо-молочного
рации, за нарушенаправления
ние которых законодательством
Местоположение:
Российской Федеустановлено относирации предусмоттельно ориентира,
рена администрарасположенного в
тивная и иная отграницах участка.
ветственность
Почтовый
адрес ориентира:
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н, Булатовское с.п.), вблизи
д.Башвино

18.06.2021

20

Выездная

—

23

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000025:761
Площадь: 8866 м2
Категория:
земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного
использования:
для ведения сельского
хозяйства
21.

Соболев
Гая Закирович

Местоположение:
установлено относительно ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир д. Маслово.
Участок примыкает, по
направлению на юг от
ориентира. Почтовый
адрес ориентира:
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н, Барыковское с.п.), д. Маслово

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требований земельного
законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность

22.06.2021

20

Выездная

—

24

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000022:451
Площадь: 500000 м2

22.

Панаинте
Ион

Проверка соблюКатегория:
дения гражданами
земли сельскохозяйв отношении объственного назначения
ектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
сельскохозяйственное
Российской Федеиспользование
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного за
рена администрапределами участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
вблизи д. Вознесенье

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

25.06.2021

20

Проверка соблюдения гражданами в отношении
объектов земельных отношений требований земельного
законодательства
Российской Федерации, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная
ответственность

—

25

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000018:304
Площадь: 295000 м2

23.

Зиганшин
Эльвир Фиргатович

Категория:
Проверка соблюземли сельскохозяй- дения гражданами
ственного назначения в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для сельскохозяйзаконодательства
ственного производ- Российской Федества
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относи- Российской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Уницкое с.п.), в границах
колхоза Рассвет

29.06.2021

20

Выездная

—

26

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000023:522
Площадь: 78600 м2

24.

Смирнова
Надежда Евгеньевна

Категория:
Проверка соблюземли сельскохозяйдения гражданами
ственного назначения
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения сельского
законодательства
хозяйства
Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый адрес оритивная и иная отентира: Тверская обл.,
ветственность
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.), в районе
д. Антюшино, в границах колхоза "Красная Звезда"

02.07.2021

20

Выездная

—

27

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000026:1103
Площадь: 4953 м2

25.

Егрин
Александр Иванович

Категория:
Проверка соблюземли сельскохозяй- дения гражданами
ственного назначения в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для сельскохозяйзаконодательства
ственного производ- Российской Федества
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относи- Российской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Барыковское с.п.), в районе
д. Харлово

05.07.2021

20

Выездная

—

28

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

---

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000026:828
Площадь: 11510 м2

26.

Категория:
Проверка соблюземли сельскохозяй- дения гражданами
ственного назначения в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для сельскохозяйзаконодательства
Левитина
ственного производ- Российской ФедеНадежда Николаевна
ства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относи- Российской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Барыковское с.п.), в районе
д. Харлово

06.07.2021

20

Выездная

---

29

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000019:323
Площадь: 25000 м2

27.

Маршев
Андрей Викторович

Категория:
Проверка соблюземли сельскохозяй- дения гражданами
ственного назначения в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения крестьян- законодательства
ского хозяйства
Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый
тивная и иная отадрес ориентира:
ветственность
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н, Славковское с/п), вблизи д.
Коляково

13.07.2021

20

Выездная

—

30

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000019:89
Площадь: 100000 м2

28.

Ярулин
Ринат Зинатулович

Проверка соблюКатегория:
дения гражданами
земли сельскохозяйв отношении объственного назначения
ектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Славковское с.п.), д. Чеканово, 4

16.07.2021

20

Выездная

—

31

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000023:470
Площадь: 63956 тм2
Категория:
земли сельскохозяйственного назначения

29.

Проверка соблюдения гражданами
Вид разрешенного
в отношении объиспользования:
ектов земельных
для сельскохозяйотношений требоственного производваний земельного
ства
законодательства
Шеин
Российской ФедеМестоположение:
Алексей Викторович
рации, за нарушеустановлено относиние которых закотельно ориентира,
нодательством
расположенного за
Российской Федепределами участка.
рации предусмотОриентир д. Антюширена администрано. Участок находится
тивная и иная отпримерно в 10 м, по
ветственность
направлению на восток
от ориентира.
Почтовый адрес
ориентира: Тверская
обл., Кашинский г.о.
(ранее Кашинский р-н.,
Булатовское с.п.),
д. Антюшино

20.07.2021

20

Выездная

—

32

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0000012:343
Площадь: 33855 м2
Категория:
земли сельскохозяйственного назначения
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требований земельного
законодательства
Российской ФедеМестоположение:
рации, за нарушеустановлено относи- ние которых закотельно ориентира,
нодательством
расположенного за
Российской Федепределами участка.
рации предусмотОриентир
рена администрад.Окороково. Участок тивная и иная отнаходится примерно в
ветственность
5 м, по направлению на
юг от ориентира.
Почтовый адрес
ориентира: Тверская
обл., Кашинский г.о.
(ранее Кашинский р-н,
Карабузинское с.п.),
д. Окороково
Вид разрешенного
использования:
земли под предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

30.

Иванова
Наталья Сергеевна

22.07.2021

20

Выездная

—

33

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0230701:67
Площадь: 1000 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

31.

Дворниченко
Сергей Николаевич

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый
тивная и иная отадрес ориентира:
ветственность
Тверская обл, Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н, Булатовское с.п.), д Булатово,
д.30

30.07.2021

20

Выездная

—

34

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0190201:112
Площадь: 500 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Славковское с.п.,), д. Заводы
Категория:
земли населенных
пунктов

32.

Барсегян
Тигран Паргевович

10.08.2021

20

Выездная

—

35

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0240301:3
Площадь: 2413 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.),
д. Лапшино, д. 2
Категория:
земли населенных
пунктов

33.

Стариков
Александр Александрович

13.08.2021

20

Выездная

—

36

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220101:57
Площадь: 1100 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

34.

Рощин
Алексей Иванович

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый адрес ори- тивная и иная отентира: Тверская обл.,
ветственность
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Верхняя Троица,
ул. Заречная, д. 8

17.08.2021

20

Выездная

—

37

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0230301:26
Площадь: 1000 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Глонти
Российской Федеподсобного хозяйства
Александр Евгеньевич
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного за
рена администрапределами участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.), д. Ордынка, д. 20
Категория:
земли населенных
пунктов

35.

20.08.2021

20

Выездная

—

38

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0210101:1
Площадь: 3000 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Сюзбина
Российской Федеподсобного хозяйства
Валентина Николаевна
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Большие Сетки, д. 25
Категория:
земли населенных
пунктов

36.

24.08.2021

20

Выездная

—

39

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220201:25
Площадь: 3900 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Слободка, д. 4
Категория:
земли населенных
пунктов

37.

Ушакова
Галина Петровна

27.08.2021

20

Выездная

—

40

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0190601:46
Площадь: 3000 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Славковское с.п.), д. Чеканово
Категория:
земли населенных
пунктов

38.

Романова
Ника Иосифовна

03.09.2021

20

Выездная

—

41

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220901:24
Площадь: 600 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Селихово
Категория:
земли населенных
пунктов

39.

Выморков
Михаил Александрович

07.09.2021

20

Выездная

—

42

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0221701:233
Площадь: 2000 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Поповка
Категория:
земли населенных
пунктов

40.

Пронин
Игорь Михайлович

10.09.2021

20

Выездная

—

43

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0240301:13
Площадь: 1070 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Булатовское с.п.), д. Лапшино
Категория:
земли населенных
пунктов

41.

Сергеева
Ольга Олеговна

14.09.2021

20

Выездная

—

44

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220101:95
Площадь: 800 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

42.

Тимченко
Алсу Алиевна

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Вид разрешенного
отношений требоиспользования:
ваний земельного
для ведения личного законодательства
подсобного хозяйства Российской Федерации, за нарушеМестоположение:
ние которых закоустановлено относинодательством
тельно ориентира,
Российской Федерасположенного в
рации предусмотграницах участка.
рена администраПочтовый адрес ори- тивная и иная отентира: Тверская обл.,
ветственность
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Верхняя Троица,
ул. Зеленая, д.12

17.09.2021

20

Выездная

—

45

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220201:154
Площадь: 1200 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Вьюгина
Российской Федеподсобного хозяйства
Екатерина Викторовна
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н.,
Верхнетроицкое с.п.),
д. Слободка
Категория:
земли населенных
пунктов

43.

21.09.2021

20

Выездная

—

46

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220101:651
Площадь: 1500 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

44.

Костерев
Сергей Александрович

Вид разрешенного
использования:
для индивидуального
жилищного строительства
Местоположение:
установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка.
Почтовый
адрес ориентира:
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Верхняя Троица,
ул. Молодежная

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требований земельного
законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность

24.09.2021

20

Выездная

—

47

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0240201:64
Площадь: 1500 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения подсобноРоссийской Федего хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного за
рена администрапределами участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н., Булатовское с.п.),
д. Башвино, д. 36
Категория:
земли населенных
пунктов

45.

Лубянова
Татьяна Ивановна

28.09.2020

20

Выездная

—

48

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0230701:87
Площадь: 1000 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного
Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый
ветственность
адрес ориентира:
Тверская обл., Кашинский г.о. (ранее Кашинский р-н., Булатовское с.п.), д. Булатово, д. 40
Категория:
земли населенных
пунктов

46.

Бобрусева
Анна Сергеевна

30.09.2021

20

Выездная

20

49

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220101:666
Площадь: 1500 м2
Категория:
земли населенных
пунктов

47.

Землин
Роман Валерьевич

Вид разрешенного
использования:
для индивидуального
жилищного строительства
Местоположение:
установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Верхняя Троица,
ул. Молодежная

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требований земельного
законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность

05.10.2021

20

Выездная

—

50

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0190601:50
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
Категория:
отношений требоземли населенных
ваний земельного
пунктов
законодательства
Капускин
Российской ФедеВид разрешенного
Алексей Анатольевич
рации, за нарушеиспользования:
для ведения личного ние которых законодательством
подсобного хозяйства
Российской Федерации предусмотМестоположение:
Тверская обл., Кашин- рена административная и иная отский г.о. (ранее Каветственность
шинский р-н, Славковское с.п.), д. Чеканово
Площадь: 1350 м2

48.

08.10.2021

20

Выездная

—

51

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0210101:115
Площадь: 1500 м2
Проверка соблюдения гражданами
в отношении объектов земельных
отношений требоВид разрешенного
ваний земельного
использования:
законодательства
для ведения личного Российской Федеподсобного хозяйства
рации, за нарушение которых закоМестоположение:
нодательством
установлено относиРоссийской Федетельно ориентира,
рации предусмотрасположенного в
рена администраграницах участка.
тивная и иная отПочтовый адрес ориветственность
ентира: Тверская обл.,
Кашинский г.о. (ранее
Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Малые Сетки, д. 47
Категория:
земли населенных
пунктов

49.

Лазарева
Наталья Ивановна

12.10.2021

20

Выездная

—

52

№
п/п

Сведения о проверяФамилия, имя, отчеемом объекте зество (последнее —
мельных отношений
при наличии) граж- (кадастровый номер Цель проведения
данина, которому
земельного участка,
плановой пропринадлежит прове- его площадь, категоверки
ряемый объект зерия, вид разрешенмельных отношений ного использования и
местоположение)

Основание проведения плановой проверки

дата окончания последней проверки

иные основания в соответствии с
федеральным
законом

—

Основанием для
включения плановой проверки
в ежегодный
план проведения
плановых проверок является
истечение одного года со дня
возникновения
прав у гражданина на проверяемый объект
земельных отношений

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Наименование орСрок провеФорма прове- гана государствендения пладения плановой ного земельного
новой пропроверки (до- надзора, с которым
верки
кументарная плановая проверка
(рабочих
или выездная)
проводится совдней)
местно

Кадастровый номер:
69:12:0220201:297
Площадь: 1400 м2

50.

Проверка соблюдения гражданами
в отношении объКатегория:
ектов земельных
земли населенных
отношений требопунктов
ваний земельного
законодательства
Вид разрешенного
Тимченко
Российской Федеиспользования:
Альфия Шамильевна для индивидуального рации, за нарушение которых закожилищного строинодательством
тельства
Российской Федерации предусмотМестоположение:
Российская Федерация, рена администраТверская обл., Кашин- тивная и иная ответственность
ский г.о. (ранее Кашинский р-н, Верхнетроицкое с.п.),
д. Слободка

15.10.2021

20

Выездная

—

