
 

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 “ 24 ” 09 20 21 г. 

П Л А Н  

проведения плановых проверок физических лиц на 20 22  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 

Иванцова Надежда 

Дмитриевна  

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100163:41, общей площадью 1000 кв. м., 

находящийся по адресу: г. Боровск, ул. 

Гущина, д.8, 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. 

07.06.2022 г. 

(2 рабочих дня) 
Документарная выездная 

Конов Алексей Анатольевич 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100183:40, общей площадью 2000 кв. м., 

находящийся по адресу: г. Боровск, ул. 

Хрусталева, 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. 

05.07.2022г. 

(2 рабочих дня) 
Документарная выездная 

Анопочкина Екатерина 

Анатольевна 
 

 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100163:141, общей площадью 2000 кв. 

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

районе ул. Некрасова, 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. 

19.07.2022 г. 

(2 рабочих дня) 

 

Документарная выездная 

Завражина Александра 

Федоровна 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100125:348, общей площадью 410 кв. м., 

находящийся по адресу: г. Боровск, 

ул.Циолковского, в районе д. №2, 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. 

09.08.2022 г. 

(2 рабочих дня) 
Документарная выездная 

 



 

Елистратов Юрий 

Николаевич 

Земельный участок с кадастровым номером  

40:03:100171:143, общей площадью 1100 кв. 

м., находящийся по адресу: г. Боровск, 

ул.Калинина, в районе д.42, строительства 

жилого дома. 

Оценка соответствия обязательным 

требованиям в сфере земельного 

законодательства РФ; Статья 72 Земельного 

кодекса РФ, Постановление Правительства 

Калужской области от 23.09.2016 г. № 517. 

16.08.2022 г. 

(2 рабочих дня) 
Документарная выездная 

 


