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

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета по управлению 

имуществом администрации 

Кашинского района 

от 29.10.2018 № 8 

 

 

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 2019 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, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Лепешкин Сергей 

Викторович 

 

Кадастровый номер:  
69:12:0000013:1629 

 

Площадь: 1078000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для ведения сельско-

хозяйственного произ-

водства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,   

Кашинский р-н,  

Фарафоновское с.п., 

 в границах колхоза 

«Путь Ленина» 

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 

03.06.2019 20 Выездная — 



3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Березенко Сергей 

Александрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000024:831 

 

Площадь: 101000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для передачи в аренду 

и распоряжения иным 

способом 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка; 

почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п., в районе 

деревень Судниково, 

Лапшино, 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 

07.06.2019 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Семенцов Станислав 

Валентинович 

Кадастровый номер: 
69:12:0000013:111 

 

Площадь: 49000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования: 
для сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,   

Кашинский р-н,  

Фарафоновское с.п., в 

границах колхоза 

«Путь Ленина» 

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 

10.06.2019 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Гусев  

Валерий Петрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000025:205 

 

Площадь: 230700 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 р-н,  

Барыковское 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 

14.06.2019 20 Выездная — 



6 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Евсеев  

Петр Александрович 

Кадастровый номер: 
69:12:0000020:751 

 

Площадь: 84027 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. Жилкино; 

Участок находится 

примерно в примыкает, 

по направлению на 

северо-запад от ори-

ентира. Почтовый ад-

рес ориентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Славковское с.п., 

из земель колхоза «им. 

Калинина»,  

д. Жилкино 

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 

17.06.2019 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Богдановская 

Светлана  

Анатольевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000025:3373 

 

Площадь: 3755 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для ведения сельско-

хозяйственного произ-

водства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл., 

 Кашинский р-н,  

Барыковское с.п.,  

д. Горки 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

21.06.2019 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Федонькина  

Александра Ивановна 

Кадастровый номер: 
69:12:0000020:754 

 

Площадь: 78425 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. Жилкино. 

Участок находится 

примерно в 60 м, по 

направлению на юг от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Славковское с.п.,  

из земель колхоза 

«им. Калинина»,  

д. Жилкино 

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 

24.06.2019 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Федонькин Владимир 

Ефимович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000020:756 

 

Площадь: 59702 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. Жилкино. 

Участок находится 

примерно в примыкает, 

по направлению на 

восток от ориентира. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Славковское с.п., 

 из земель колхоза 

«им. Калинина»,  

д. Жилкино 

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 

28.06.2019 20 Выездная — 



10 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Лазарев  

Виктор Иванович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000019:231 

 

Площадь: 103000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для ведения крестьян-

ского хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

 Славковское 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 

01.07.2019 20 Выездная — 



11 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Калинин Алексей 

Анатольевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0000019:145 

 

Площадь: 102000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования: 
для ведения крестьян-

ского хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д. Борки. 

Участок находится 

примерно в 5 м, по 

направлению на запад 

от ориентира. Почто-

вый адрес ориентира: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.,  

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 

05.07.2019 20 Выездная — 



12 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Паинов Георгий 

Павлович 

Кадастровый номер: 
69:12:0000019:341 

 

Площадь: 325174 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Славковское с.п.,  

АКХ «Славково» 

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 

08.07.2019 20 Выездная — 



13 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Шувалова Светлана 

Александровна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000020:550 

 

Площадь: 76654 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир с. Спасское. 

Участок находится 

примерно в 4 м, по 

направлению на юг от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Славковское с.п.,  

в границах колхоза 

им. Калинина,  

с. Спасское 

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 

12.07.2019 20 Выездная — 



14 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Фомичев Александр 

Владимирович 

Кадастровый номер:  
69:12:0000024:837 

 

Площадь: 40514 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

 Булатовское с.п., 

 в границах АО 

«Большая Медведица» 

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 

15.07.2019 20 Выездная — 



15 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Клюева Людмила 

Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:12:0000024:838 

 

Площадь: 40516 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  
для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Булатовское с.п.,  

в границах  

АО «Большая Медве-

дица» 

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 

19.07.2019 20 Выездная — 



16 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Трифонов  

Павел Леонтьевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0000024:236 

 

Площадь: 442687 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 ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Булатовское с.п.,  

в границах КФХ «Ван-

теево» 

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 

22.07.2019 20 Выездная — 



17 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Киприна Юлия 

Александровна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:846 

 

Площадь: 1200 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 р-н,  

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Верхняя Троица 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

26.07.2019 20 Выездная — 



18 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Беланов  

Игорь Анатольевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0170801:548 

 

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 р-н,  

Уницкое с.п., с. Уницы 

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 

29.07.2019 20 Выездная — 



19 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Куцин 

 Михаил Николаевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0220201:176 

 

Площадь: 1660 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 р-н,  

Верхнетроицкое 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 

31.07.2019 20 Выездная — 



20 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Маркин Евгений 

Алексеевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0141101:208 

 

Площадь: 185 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  
приусадебный участок 

личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Письяковское с.п.,  

с. Никольское,  

за домом 8 

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 

02.08.2019 20 Выездная — 



21 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Волков 

Иван 

Егорович 

Кадастровый номер:  

69:41:0010338:25 

 

Площадь: 424 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 р-н, 

г. Кашин, 

ул. Штаб, 

около дома № 2 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

05.08.2019 20 Выездная — 



22 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Тимошина 

Ольга 

Сергеевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:662 

 

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 ори-

ентира: 

 Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица, 

ул. Зеленая 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

07.08.2019 20 Выездная — 



23 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Румянцев  

Евгений 

Михайлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220701:86 

 

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 р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Хрипелево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

09.08.2019 20 Выездная — 



24 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Волдыков 

Владимир 

Степанович 

Кадастровый номер:  

69:12:0250401:34 

 

Площадь: 350 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 р-н, 

Барыковское с.п., 

д. Ратчино, 

вблизи дома № 10 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

12.08.2019 20 Выездная — 



25 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Михеев  

Николай  

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0120102:1 

 

Площадь: 865 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 р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Фалево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

14.08.2019 20 Выездная — 



26 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Монахова 

Анна  

Владимировна 

Кадастровый номер:  

69:41:0010353:23 

 

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 ори-

ентира: 

 Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

г. Кашин, 

наб. Южная 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

16.08.2019 20 Выездная — 



27 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Орлов  

Анатолий 

Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220701:75 

 

Площадь: 300 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 р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Хрипелево 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

19.08.2019 20 Выездная — 



28 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Сизов 

Александр 

Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0121101:5 

 

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 ори-

ентира:  

Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Колобово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

21.08.2019 20 Выездная — 



29 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  

Иванов  

Владислав 

Юрьевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0110301:57 

 

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 р-н, 

Карабузинское с.п., 

д. Доманово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

23.08.2019 20 Выездная — 



30 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Ханина  

Любовь Васильевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:835 

 

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 ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

26.08.2019 20 Выездная — 



31 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Кузнецова 

 Алена Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:12:0240601:253 

 

Площадь: 2200 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 р-н,  

Булатовское с.п.,  

д. Леушино 

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 

28.08.2019 20 Выездная — 



32 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:896 

 

Площадь: 1500 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 р-н, 

Верхнетроицкое с.п., 

д. Верхняя Троица  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

30.08.2019 20 Выездная — 



33 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Волынец Андрей 

Анатольевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0251501:135 

 

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 ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н, 

 Барыковское с.п.,  

д. Горки 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

02.09.2019 20 Выездная — 



34 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Шишкин  

Олег Васильевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:851 

 

Площадь: 550 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 р-н,  

Верхнетроицкое с.п., 

 д. Верхняя Троица 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

04.09.2019 20 Выездная — 



35 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Киприна Анастасия 

Михайловна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220201:175 

 

Площадь: 2000 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 р-н, 

 Верхнетроицкое 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 

06.09.2019 20 Выездная — 



36 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Богдановский Юрий 

Николаевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:905 

 

Площадь: 1500 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 р-н, 

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Верхняя Троица 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

09.09.2019 20 Выездная — 



37 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Зыкова  

Марина Сергеевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0142201:126 

 

Площадь: 250 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 р-н, Пи-

сьяковское с.п.,  

д. Глазатово 

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 

11.09.2019 20 Выездная — 



38 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Петрова Надежда 

Ивановна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:887 

 

Площадь: 590 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  
приусадебный участок 

личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира:  

171622, Тверская обл., 

Кашинский р-н,  

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Верхняя Троица,  

ул. Лесная, за домом 5 

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 

13.09.2019 20 Выездная — 



39 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Герасюто  

Владимир Петрович 

Кадастровый номер:  
69:12:0221701:92 

 

Площадь: 2430 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 р-н, 

 Верхнетроицкое с.п., 

д. Поповка 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

16.09.2019 20 Выездная — 



40 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Смирнова Надежда 

Алексеевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0131101:1062 

 

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 ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Фарафоновское с.п.,  

п. Стулово, 

 ул. Центральная 

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 

18.09.2019 20 Выездная — 



41 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Суслова Надежда 

Стефановна 

Кадастровый номер:  
69:12:0221701:268 

 

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., 

 Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Поповка 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

20.09.2019 20 Выездная — 



42 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Трофимов Сергей 

Владимирович 

Кадастровый номер:  
69:12:0160101:330 

 

Площадь: 1100 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 р-н,  

Давыдовское с.п.,  

д. Давыдово 

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 

25.09.2019 20 Выездная — 



43 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Моор 

 Ирина Геннадьевна 

Кадастровый номер:  
69:12:0221701:327 

 

Площадь: 2000 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 р-н, 

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Поповка 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

27.09.2019 20 Выездная — 



44 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Арсеньев Александр 

Игоревич 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:839 

 

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 р-н,  

Верхнетроицкое с.п.,  

д. Верхняя Троица,  

ул. Центральная 

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 

30.09.2019 20 Выездная — 



45 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Пеняев  

Павел Владимирович 

Кадастровый номер:  
69:12:0240301:19 

 

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 р-н,  

Булатовское с.п.,  

д. Лапшино,  

дом 20 

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 

02.10.2019 20 Выездная — 



46 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Наумцев Виктор 

Алексеевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0220101:894 

 

Площадь: 1500 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 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 

04.10.2019 20 Выездная — 



47 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Волкова Александра 

Михайловна 

Кадастровый номер:  
69:12:0220201:174 

 

Площадь: 2000 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 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 

07.10.2019 20 Выездная — 



48 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Сомова Надежда 

Владимировна 

Кадастровый номер:  
69:12:0221701:314 

 

Площадь: 1950 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 р-н,  

Верхнетроицкое с.п., 

д. Поповка 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

09.10.2019 20 Выездная — 



49 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Шерстнева Любовь 

Ивановна 

Кадастровый номер:  
69:12:0160101:328 

 

Площадь: 680 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  
приусадебный участок 

личного подсобного 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: 

171611,  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Давыдовское с.п., 

д. Давыдово,  

за домом № 13а 

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 

11.10.2019 20 Выездная 20 



50 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит про-

веряемый объект 

земельных отноше-

ний 

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.  
Петров  

Сергей Анатольевич 

Кадастровый номер:  
69:12:0241901:17 

 

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 ори-

ентира:  

Тверская обл.,  

Кашинский р-н,  

Булатовское с.п.,  

д. Клитино  

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

14.10.2019 20 Выездная — 

 


