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П Л А Н  

проведения плановых контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля на территории  

Кашинского городского округа Тверской области на 2022 год 

 

Администрация Кашинского городского округа 
(наименование контрольного органа) 

 

№  

п/п 

Сведения о контролируемом 

лице (фамилия, имя отчество 

(при наличии) гражданина или 

наименование организации, 

адрес организации (адрес 

подразделения организации) 

Объект контроля 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

(контролируемого лица) 

Предмет контрольного 

мероприятия 

Основание включения 

контрольного 

мероприятия в план 

Дата начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок проведения контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Действия в рамках 

контрольного 

мероприятия 

Категория 

риска, 

к которой 

отнесен 

объект 

контроля 

Учетный номер 

контрольного 

мероприятия 

в едином реестре 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

Адрес (место проведения 

контрольного мероприятия) 

Вид 

объекта 
Рабочих дней 

Рабочих часов  

(для  

субъекта малого 

предпринимательства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Тюлин Евгений Анатольевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Булатово, 

д. 19 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230701:62) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

12.04.2022 10 
 

Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100942220 

2.  Котов Вячеслав Ефимович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Верхняя Троица, ул. Лесная, 

д. 12 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0220101:22) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

15.04.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100942635 

3.  Монакова Марина Александровна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Челагино 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0242501:38) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

19.04.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100943012 

4.  Груздева Светлана Викторовна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Барыковское с.п.), д. Щекотово 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0261301:45) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

22.04.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100943250 

5.  Зайченко Виктория Владимировна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Давыдовское с.п.), д. Большие 

Крутцы, д. 6 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0150901:8) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

26.04.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100943404 

6.  Таку Николай Сергеевич Тверская область, Кашинский 

городской округ, д. Слободка 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0220201:7) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

28.04.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100943570 

7.  Казанцева Янина Эдуардовна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Козлово, д. 49 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220801:54) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

11.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100943908 

8.  Крючкова Алла Геннадьевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Поповка, д. 33 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0221701:6) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

13.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100944057 

9.  Латыпов Марат Филаретович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Верхняя Троица, 

ул. Центральная, д. 35 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0220101:1035) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

18.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100944252 

10.  Шадыкина Ирина Владимировна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Булатово, 

д.45 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230701:396) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

20.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100944437 

11.  Вяткина Наталия Александровна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Давыдовское с.п.), д. Лобково, 

д. 39 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0150601:112) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

23.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100955425 
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№  

п/п 

Сведения о контролируемом 

лице (фамилия, имя отчество 

(при наличии) гражданина или 

наименование организации, 

адрес организации (адрес 

подразделения организации) 

Объект контроля 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

(контролируемого лица) 

Предмет контрольного 

мероприятия 

Основание включения 

контрольного 

мероприятия в план 

Дата начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок проведения контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Действия в рамках 

контрольного 

мероприятия 

Категория 

риска, 

к которой 

отнесен 

объект 

контроля 

Учетный номер 

контрольного 

мероприятия 

в едином реестре 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

Адрес (место проведения 

контрольного мероприятия) 

Вид 

объекта 
Рабочих дней 

Рабочих часов  

(для  

субъекта малого 

предпринимательства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12.  Голубкина Светлана Сергеевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.),  

д. Малые Сетки, д. 2 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0210101:59) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

25.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100955657 

13.  Демидова Ирина Сергеевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Давыдовское с.п.), 

д. Покровское, д. 22 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0151101:27) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

27.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100955936 

14.  Михайлова Любовь Геннадьевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Славковское с.п.), д. Борки 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0191201:42) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

31.05.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100956237 

15.  Шульган Людмила Владимировна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Слободка (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0220201:60) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

03.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100956680 

16.  Тихомиров Сергей Вячеславович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Селихово, д. 18 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220901:27) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

07.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100956916 

17.  Евдокимова Татьяна Николаевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Челагино, 

д. 1 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0242501:59) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

10.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100957108 

18.  Ермакова Алла Львовна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Давыдовское с.п.), 

д. Покровское (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0151101:100) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

15.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100957386 

19.  Кубка Лариса Алексеевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Козлово, д. 51 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220801:52) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

17.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100957631 

20.  Балашов Сергей Анатольевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Льгово, 

д. 19 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230801:14) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

21.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100957789 

21.  Куликова Яна Игоревна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Селихово, д. 10 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0000022:197) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

24.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Умеренный 

риск 

692276940100957894 

22.  Забеднов Павел Владимирович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Барыковское с.п.), в районе 

д. Харлово (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0000026:1103) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

28.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Умеренный 

риск 

692276940100958063 

23.  Жамалов Руслан Салехович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), вблизи 

д. Сусолиха (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0000022:567) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

30.06.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Умеренный 

риск 

692276940100958182 

24.  Лобзина Яна Николаевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Славковское с.п.), вблизи 

д. Борки (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0000019:326) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

04.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Умеренный 

риск 

692276940100958347 
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25.  Коптев Олег Николаевич Тверская обл., Кашинский г.о., 

в районе д. Подберезье, 

в границах АКХ «Славково» 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0000019:462) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

06.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Умеренный 

риск 

692276940100958485 

26.  Бязров Борис Львович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Плюгино, д. 5 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220401:6) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

08.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100958571 

27.  Королев Андрей Николаевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Челагино, 

д. 1а (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0242501:60) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

12.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100958739 

28.  Диганов Александр Сергеевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Барыковское с.п.), д. Василево, 

д. 2 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0261001:27) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

15.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100961946 

29.  Уланов Сергей Александрович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п.), 

д. Мошнино, д. 19 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0110701:25) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

19.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100962205 

30.  Жемейцева Галина Анатольевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Селихово (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0220901:117) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

22.07.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100963020 

31.  Синицына Галина Ильинична Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Барыковское с.п.) (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0000026:1110) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

12.08.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100963251 

32.  Лагунов Кирилл Николаевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), вблизи 

д. Селихово (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0000022:565) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

16.08.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100964268 

33.  Зуева Валентина Ивановна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Верхняя Троица, 

ул. Набережная, д. 3 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220101:10) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

19.08.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100964535 

34.  Козлова Наталья Михайловна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Булатово, 

д. 1 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230701:82) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

23.08.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100964760 

35.  Воронина Наталия Александровна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Ордынка, 

д. 21 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230301:2) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

26.08.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965003 

36.  Игнатьева Анна Анатольевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Большие Сетки, д. 8 

(земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0210101:58) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

30.08.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965156 

37.  Чукин Андрей Валентинович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Барыковское с.п.), д. Щекотово, 

д. 46 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0261301:168) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

02.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965310 
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38.  Соболев Владимир Павлович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Давыдовское с.п.),  

д. Большие Крутцы (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0150901:15) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

06.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965411 

39.  Кузченко Дмитрий Владимирович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Слободка, д. 55 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220201:47) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

09.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965496 

40.  Кожинова Елена Викторовна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Булатово, 

д. 78 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230701:270) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

13.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965659 

41.  Филатов Виктор Павлович Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п.), 

д. Волжанка (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0120201:67) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

16.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965772 

42.  Барановский Евгений Евгеньевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Верхняя Троица (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220101:790) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

20.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100965893 

43.  Новоселов Антон Сергеевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Поповка, д. 49 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0221701:13) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

23.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100966022 

44.  Акимова Елена Владимировна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Давыдовское с.п.), 

д. Покровское, д. 14 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0151101:29) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

27.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100966172 

45.  Дикарёва Светлана Сергеевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Славковское с.п.), д. Борки, 

д. 14 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0191201:26) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

30.09.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100966561 

46.  Дроздов Александр Алексеевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Большие Сетки (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0210101:14) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

04.10.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100966695 

47.  Субот Лидия Петровна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Козлово, д. 10 (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0220801:32) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

07.10.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100966864 

48.  Малетина Татьяна Анатольевна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Карабузинское с.п.), 

д. Волжанка (земельный 

участок с кадастровым номером 

69:12:0120201:14) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

11.10.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100966996 

49.  Занегин Анатолий Анатольевич Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Булатовское с.п.), д. Булатово, 

д. 33 (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0230701:63) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

14.10.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100967156 

50.  Румянцева Ирина Александровна Тверская обл., Кашинский г.о. 

(ранее Кашинский р-н, 

Верхнетроицкое с.п.), 

д. Матино (земельный участок 

с кадастровым номером 

69:12:0221101:22) 

Земельный 

участок 

 Соблюдение гражданами 

обязательных требований 

земельного законодательства 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

Истечение одного года 

с даты возникновения у 

гражданина права на 

земельный участок 

18.10.2022 10  Выездная 

проверка 

Осмотр, опрос, 

получение письменных 

объяснений, 

истребование 

документов, 

инструментальное 

обследование 

Средний риск 692276940100967282 

 


