
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  

Администрации Кашинского городского округа  

П Р И К А З  

от   12.10.2020  г. Кашин №     23      
 

Об утверждении плана проведения плано-

вых проверок соблюдения гражданами в 

отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской 

Федерации, за нарушение которых законо-

дательством Российской Федерации 

предусмотрена 

административная и иная ответственность, 

на 2021 год 

 

 
 

В соответствии с Порядком осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Тверской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Тверской области от 14 июля 2015 г. № 321-пп "Об утверждении По-

рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Твер-

ской области", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок соблю-

дения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-

ственность, на 2021 год. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом  

Администрации Кашинского городского округа                    И.А. Лебедева 

 

 

 

 



 
 

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

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по управлению  

имуществом Администрации 

Кашинского городского округа 

от  12.10.2020  № 23 

 

 

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 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(статья 6 Земельного кодекса Российской Федерации). 



3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

1.  
Аникин  

Сергей Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0190601:5 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее  

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Чека-

ново, д. 12 

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 

13.04.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

2.  
Табунцова  

Римма Сергеевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:246 

 

Площадь: 880 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

д.Верхняя Троица, 

ул.Лесная, д. 34 

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 

16.04.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

3.  
Захарова  

Вера Викторовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0190201:36 

 

Площадь: 1800 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения подсобно-

го хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Заво-

ды, д. 4 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

20.04.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

4.  
Никольский  

Федор Игоревич 

Кадастровый номер:  

69:12:0120301:183  

 

Площадь: 1800 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Карабу-

зинское с.п.), д. Ше-

стаково, д. 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 

23.04.2021 20 Выездная — 



7 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

5.  
Монул  

Алексей Владимирович 

Кадастровый номер:  

69:12:0231101:26 

 

Площадь: 676 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), д. Дере-

венька, д. 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 

27.04.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

6.  
Васильева  

Нина Васильевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0210101:21 

 

Площадь: 1650 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Большие Сетки, д. 46 

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 

29.04.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

7.  
Лукаш  

Надежда Андреевна 

Кадастровый номер: 

69:12:0240701:123 

 

Площадь: 757 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Була-

товское с.п.), д. Соко-

лово 

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 

04.05.2021 20 Выездная — 



10 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

8.  
Шестова  

Елена Анатольевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220901:17 

 

Площадь: 430 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: Российская 

Федерация, Тверская 

обл., Кашинский г.о.,  

д. Селихово, д. 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 

06.05.2021 20 Выездная — 



11 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

9.  
Сафронова  

Светлана Викторовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0240201:23 

 

Площадь: 1300 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.),  

д. Башвино, д. 31 

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 

12.05.2021 20 Выездная — 



12 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

10.  
Бочаров  

Олег Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0241701:117 

 

Площадь: 2300 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения подсобно-

го хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл, 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.),  

д. Зобнино, д. 82 

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 

14.05.2021 20 Выездная — 



13 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

11.  
Лосев  

Николай Николаевич 

Кадастровый номер: 

69:12:0220101:40 

 

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 г.о. (ранее 

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 

18.05.2021 20 Выездная — 



14 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

12.  
Булатов  

Рафаэль Абдулович 

Кадастровый номер:  

69:12:0240701:124 

 

Площадь: 743 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Була-

товское с.п.), д. Соко-

лово 

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 

21.05.2021 20 Выездная — 



15 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

13.  
Титова  

Ирина Сергеевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0200301:96 

 

Площадь: 750 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

и индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Радне-

во 

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 

25.05.2021 20 Выездная — 



16 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

14.  
Столярова  

Нина Николаевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:24 

 

Площадь: 1506 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственной продукции 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Слободка, уч. № 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 

28.05.2021 20 Выездная — 



17 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

15.  
Евстегнеева  

Татьяна Дмитриевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0252501:149  

 

Площадь: 600 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Российская Федерация, 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Бары-

ковское с.п.),  

д. Илькино, 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 

01.06.2021 20 Выездная — 



18 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

16.  
Курсова  

Наталья Юрьевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0120301:75 

 

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 г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Кара-

бузинское с.п.),  

д. Шестаково, ул. Сос-

новая, д. 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 

03.06.2021 20 Выездная — 



19 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

17.  
Перехрест  

Зоя Андреевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:115 

 

Площадь: 100000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Кара-

бузинское с.п.),  

вблизи д.Окороково 

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 

08.06.2021 20 Выездная — 



20 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

18.  
Дайирбекова  

Райхана Асановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000014:682 

 

Площадь: 62033 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Пись-

яковское с.п.),  

район д. Никольское 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

11.06.2021 20 Выездная — 



21 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

19.  
Шило  

Татьяна Сергеевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:240 

 

Площадь: 79700 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

данные отсутствуют 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н), кол-

хоз "Прогресс" 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

15.06.2021 20 Выездная — 



22 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

20.  
Чумакова  

Алла Леонардовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000024:187 

 

Площадь: 53000 м2 

 

Категория:  

земли  

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для организации  

крестьянского хозяй-

ства мясо-молочного 

направления 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский  г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Булатов-

ское с.п.), вблизи 

д.Башвино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

18.06.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

21.  
Соболев  

Гая Закирович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000025:761 

 

Площадь: 8866 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения сельского 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д. Маслово. 

Участок примыкает, по 

направлению на юг от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Бары-

ковское с.п.), д. Мас-

лово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

22.06.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

22.  
Панаинте  

Ион 

Кадастровый номер:  

69:12:0000022:451 

 

Площадь: 500000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

сельскохозяйственное 

использование 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.), 

вблизи д. Вознесенье 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

25.06.2021 20 

Проверка соблю-

дения граждана-

ми в отношении 

объектов зе-

мельных отно-

шений требова-

ний земельного 

законодательства 

Российской Фе-

дерации, за 

нарушение ко-

торых законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции предусмот-

рена админи-

стративная и иная 

ответственность 

— 



25 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

23.  
Зиганшин  

Эльвир Фиргатович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000018:304 

 

Площадь: 295000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Униц-

кое с.п.), в границах 

колхоза Рассвет 

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 

29.06.2021 20 Выездная — 



26 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

24.  
Смирнова  

Надежда Евгеньевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000023:522 

 

Площадь: 78600 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения сельского 

хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), в районе 

д. Антюшино, в гра-

ницах колхоза "Крас-

ная Звезда" 

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 

02.07.2021 20 Выездная — 



27 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

25.  
Егрин  

Александр Иванович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000026:1103 

 

Площадь: 4953 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п.), в районе 

д. Харлово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

05.07.2021 20 Выездная — 



28 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

26.  
Левитина 

 Надежда Николаевна 

Кадастровый номер: 

69:12:0000026:828 

 

Площадь: 11510 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Бары-

ковское с.п.), в районе 

д. Харлово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

06.07.2021 20 Выездная --- 



29 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

27.  
Маршев  

Андрей Викторович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000019:323 

 

Площадь: 25000 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 ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Слав-

ковское с/п), вблизи д. 

Коляково 

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 

13.07.2021 20 Выездная — 



30 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

28.  
Ярулин  

Ринат Зинатулович 

Кадастровый номер:  

69:12:0000019:89 

 

Площадь: 100000 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Чека-

ново, 4 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

16.07.2021 20 Выездная — 



31 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

29.  
Шеин  

Алексей Викторович 

Кадастровый номер: 

69:12:0000023:470 

 

Площадь: 63956 тм2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир д. Антюши-

но. Участок находится 

примерно в 10 м, по 

направлению на восток 

от ориентира.  

Почтовый адрес 

ориентира: Тверская 

обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н., 

Булатовское с.п.),  

д. Антюшино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

20.07.2021 20 Выездная — 



32 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

30.  
Иванова  

Наталья Сергеевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0000012:343 

 

Площадь: 33855 м2 

 

Категория:  

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

 

Вид разрешенного 

использования:  

земли под предприя-

тиями, занимающими-

ся сельскохозяйствен-

ным производством 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

д.Окороково. Участок 

находится примерно в 

5 м, по направлению на 

юг от ориентира.  

Почтовый адрес 

ориентира: Тверская 

обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п.),  

д. Окороково 

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 

22.07.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

31.  
Дворниченко  

Сергей Николаевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0230701:67 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного  

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл, Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Булатов-

ское с.п.), д Булатово, 

д.30 

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 

30.07.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

32.  
Барсегян  

Тигран Паргевович 

Кадастровый номер:  

69:12:0190201:112 

 

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 г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.,), д. Заво-

ды 

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 

10.08.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

33.  

Стариков  

Александр Алексан-

дрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0240301:3 

 

Площадь: 2413 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.),  

д. Лапшино, д. 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 

13.08.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

34.  
Рощин  

Алексей Иванович 

Кадастровый номер: 

69:12:0220101:57 

 

Площадь: 1100 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования: 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Верхняя Троица,  

ул. Заречная, д. 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 

17.08.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

35.  
Глонти  

Александр Евгеньевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0230301:26 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), д. Ор-

дынка, д. 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 

20.08.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

36.  
Сюзбина  

Валентина Николаевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0210101:1 

 

Площадь: 3000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Большие Сетки, д. 25 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

24.08.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

37.  
Ушакова  

Галина Петровна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:25 

 

Площадь: 3900 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Слободка, д. 4 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

27.08.2021 20 Выездная — 



40 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

38.  
Романова  

Ника Иосифовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0190601:46 

 

Площадь: 3000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Чека-

ново 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

03.09.2021 20 Выездная — 



41 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

39.  

Выморков  

Михаил Александро-

вич 

Кадастровый номер:  

69:12:0220901:24 

 

Площадь: 600 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Селихово 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

07.09.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

40.  
Пронин  

Игорь Михайлович 

Кадастровый номер:  

69:12:0221701:233 

 

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 г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Поповка 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

10.09.2021 20 Выездная — 



43 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

41.  
Сергеева  

Ольга Олеговна 

Кадастровый номер:  

69:12:0240301:13 

 

Площадь: 1070 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Була-

товское с.п.), д. Лап-

шино 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

14.09.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

42.  
Тимченко  

Алсу Алиевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:95 

 

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 г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Верхняя Троица,  

ул. Зеленая, д.12 

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 

17.09.2021 20 Выездная — 



45 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

43.  
Вьюгина  

Екатерина Викторовна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:154 

 

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 г.о. (ранее 

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 

21.09.2021 20 Выездная — 



46 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

44.  
Костерев  

Сергей Александрович 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:651 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Верхняя Троица,  

ул. Молодежная 

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 

24.09.2021 20 Выездная — 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

45.  
Лубянова  

Татьяна Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0240201:64 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения подсобно-

го хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н., Була-

товское с.п.),  

д. Башвино, д. 36 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

28.09.2020 20 Выездная — 



48 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

46.  
Бобрусева  

Анна Сергеевна 

 

Кадастровый номер:  

69:12:0230701:87 

 

Площадь: 1000 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н., Була-

товское с.п.), д. Була-

тово, д. 40 

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 

30.09.2021 20 Выездная 20 



49 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

47.  
Землин  

Роман Валерьевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0220101:666 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Верхняя Троица,  

ул. Молодежная 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых 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 

05.10.2021 20 Выездная — 



50 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

48.  
Капускин  

Алексей Анатольевич 

Кадастровый номер:  

69:12:0190601:50 

 

Площадь: 1350 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский р-н, Слав-

ковское с.п.), д. Чека-

ново 

Проверка соблю-

дения гражданами 

в отношении объ-

ектов земельных 

отношений требо-

ваний земельного 

законодательства 

Российской Феде-

рации, за наруше-

ние которых зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации предусмот-

рена администра-

тивная и иная от-

ветственность 

— 

Основанием для 

включения пла-

новой проверки 

в ежегодный 

план проведения 

плановых про-

верок является 

истечение одно-

го года со дня 

возникновения 

прав у гражда-

нина на прове-

ряемый объект 

земельных от-

ношений 

08.10.2021 20 Выездная — 



51 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

49.  
Лазарева  

Наталья Ивановна 

Кадастровый номер:  

69:12:0210101:115 

 

Площадь: 1500 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Местоположение: 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., 

Кашинский г.о. (ранее 

Кашинский р-н, Верх-

нетроицкое с.п.),  

д. Малые Сетки, д. 47 

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 

12.10.2021 20 Выездная — 



52 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее — 

при наличии) граж-

данина, которому 

принадлежит прове-

ряемый объект зе-

мельных отношений 

Сведения о проверя-

емом объекте зе-

мельных отношений 

(кадастровый номер 

земельного участка, 

его площадь, катего-

рия, вид разрешен-

ного использования и 

местоположение) 

Цель проведения 

плановой про-

верки 

Основание проведения пла-

новой проверки 
Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки 

(рабочих 

дней) 

Форма прове-

дения плановой 

проверки (до-

кументарная 

или выездная) 

Наименование ор-

гана государствен-

ного земельного 

надзора, с которым 

плановая проверка 

проводится сов-

местно 

дата оконча-

ния послед-

ней проверки 

иные основа-

ния в соот-

ветствии с 

федеральным 

законом 

50.  
Тимченко  

Альфия Шамильевна 

Кадастровый номер:  

69:12:0220201:297 

 

Площадь: 1400 м2 

 

Категория:  

земли населенных 

пунктов 

 

Вид разрешенного 

использования:  

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

 

Местоположение: 

Российская Федерация, 

Тверская обл., Кашин-

ский г.о. (ранее Ка-

шинский 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 

15.10.2021 20 Выездная — 

 


