
 

Администрация муниципального образования городское поселение «город Боровск» 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЁН  

ВРИО главы Администрации 

 

                                                                                                                                                                                                                     А.Я.Бодрова  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от “  ”  20 20 г. 

П Л А Н  

проведения плановых проверок физических лиц на 20 21  г. 
 

Ф.И.О. гражданина, которому 

принадлежит проверяемый 

объект земельных отношений
 

 

Сведения о проверяемом объекте 

земельных правоотношений 
Цель и основание  проведения проверки 

Дата начала и срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма проведения 

проверки 

Петренко Марианна 

Тахировна 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100124:101, общей площадью 624 кв. 

м., находящийся по адресу: г. Боровск, ул. 

Циолковского, д.37, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Оценка соответствия обязательным 

требованиям в сфере земельного 

законодательства РФ; Статья 72 Земельного 

кодекса РФ, Постановление Правительства 

Калужской области от 23.09.2016 г. № 517. 

26.05.2021 г. 

(3 рабочих дня) 
Документарная выездная 

Володенков Виктор 

Николаевич 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100185:8, общей площадью 850 кв .м., 

находящийся по адресу: г. Боровск,             

ул. Калужская, в районе д. 156 (в районе д. 

156 В), для индивидуального жилищного 

строительства. 

Оценка соответствия обязательным 

требованиям в сфере земельного 

законодательства РФ; Статья 72 Земельного 

кодекса РФ, Постановление Правительства 

Калужской области от 23.09.2016 г. № 517. 

09.06.2021г. 

(3 рабочих дня) 
Документарная выездная 

Грошева Елена Климентьевна 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100124:145, общей площадью 515 кв. 

м., находящийся по адресу: г. Боровск, ул. 

Коммунистическая, д. 44, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Оценка соответствия обязательным 

требованиям в сфере земельного 

законодательства РФ; Статья 72 Земельного 

кодекса РФ, Постановление Правительства 

Калужской области от 23.09.2016 г. № 517. 

14.07.2021 г. 

(3 рабочих дня) 

 

Документарная выездная 

Власова Инна Леонидовна 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100125:333, общей площадью 937 кв. 

м., находящийся по адресу: г. Боровск, ул. 

Циолковского, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Оценка соответствия обязательным 

требованиям в сфере земельного 

законодательства РФ; Статья 72 Земельного 

кодекса РФ, Постановление Правительства 

Калужской области от 23.09.2016 г. № 517. 

04.08.2021 г. 

(3 рабочих дня) 
Документарная выездная 

 


