
Результаты проверок органа муниципального земельного контроля в отношении граждан в 2016 году 

№
п/п

Кадастровый
номер/адрес
(описание

местоположения)
проверяемого

земельного
участка 

Категория
земель

Вид проверки
(плановая/

внеплановая
(указание на
основание
проведение

внеплановой
проверки)

Дата и номер
распоряжени

я о
проведении

проверки

Дата
проведени
я проверки

Дата и номер
акта,

составленног
о по

результатам
проверки

Результаты проверки
(выявлены/не выявлены нарушения требований

законодательства РФ, законодательства субъекта РФ;
обязательных требований, установленных

муниципальными правовыми актами; факты невыполнения
предписаний органов муниципального земельного

контроля

При выявлении нарушений земельного
законодательства

Дата
направления
материалов
проверки в

органы
государственног

о земельного
надзора

Дата, номер и
содержание
выданного

предписания об
устранении
выявленных
нарушений

Сведения о
фактическо

м
устранении
нарушений 

1. 10:04:0010103:22
8

Земли
населенных

пунктов

внеплановая
(обращение  
от 17.03.2016 
№ 7 

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
01в/2016

22.04.2016 акт проверки 
от 22.04.2016
№ 01в/2016

не выявлены - - -

2. 10:04:0010103:22
8

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
02в/2016

22.04.2016 акт проверки
от 22.04.2016
№ 02в/2016

не выявлены - - -

3. 10:04:0010103:22
8

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
03в/2016

22.04.2016 акт проверки
от 22.04.2016
№ 03в/2016

не выявлены - - -

4. 10:04:0010103:7 Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
04в/2016

22.04.2016 акт проверки
от 22.04.2016
№ 04в/2016

Выявлены нарушения пункта 2.1.1 Правил благоустройства
муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», утверждённых решением Совета Костомукшского 
городского округа 
от 04.07.2013 № 228-СО

- - -

5. 10:04:0010103:31
3

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
05в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 05в/2016

не выявлены - - -

6. 10:04:0010103:31
3

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
06в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 06в/2016

не выявлены - - -

7. 10:04:0010103:31
3

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
07в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 07в/2016

не выявлены - - -

8. 10:04:0010103:31
3

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
08в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 08в/2016

не выявлены - - -

9. 10:04:0010103:63 Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
09в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 09в/2016

не выявлены - - -

10. 10:04:0010103:63 Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
10в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 10в/2016

не выявлены - - -

11. 10:04:0010103:63 Земли
населенных

внеплановая 
(обращение   

распоряжени
е от 

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016

не выявлены - - -



пунктов от 17.03.2016 
№ 7)

04.04.2016 №
11в/2016

№ 11в/2016

12. 10:04:0010103:63 Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
12в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 12в/2016

не выявлены - - -

13. 10:04:0010103:63 Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение   
от 17.03.2016 
№ 7)

распоряжени
е от 
04.04.2016 №
13в/2016

25.04.2016 акт проверки
от 25.04.2016
№ 13в/2016

не выявлены - - -

14. 10:04:0026502:95
8

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
19.04.2016 №
14в/2016

24.05.2016 акт проверки
от 24.05.2016
№ 14в/2016

не выявлены - - -

15. 10:04:0026502:16
0

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
19.04.2016 №
15в/2016

24.05.2016 акт проверки
от 24.05.2016
№ 15в/2016

не выявлены - - -

16. Республика 
Карелия, 
Костомукшский 
городской округ, 
кадастровый 
квартал 
10:04:0025101, 
СОТ «Энергетик», 
участок № 14

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

внеплановая 
(обращение 
гражданина 
от 01.09.2014 
№ 1307)

распоряжени
е от 
28.04.2016 №
20в/2016

30.05.2016 акт проверки
от 30.05.2016
№ 20в/2016

Выявлены признаки нарушения статьи 26 Земельного 
кодекса  Российской Федерации, ответственность за 
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

письмо от
31.05.2016 

№ 2470

Предписание об
устранении

выявленного
нарушения
статьи 26

Земельного
кодекса

Российской
Федерации  
от 23.08.2016

17. 10:04:0027001:10 Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
28.04.2016 №
19в/2016

03.06.2016 акт проверки
от 03.06.2016
№ 19в/2016

не выявлены - - -

18. 10:04:0026502:17
6

Земли
населенных

пунктов

плановая распоряжени
е от 
23.05.2016 №
21в/2016

21.06.2016 акт проверки 
от 21.06.2016 
№ 21в/2016

не выявлены - - -

19. 10:04:0026501:14
2

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
28.04.2016 №
17в/2016

28.06.2016 акт проверки
от 28.06.2016
№ 17в/2016

Выявлены признаки  административного  правонарушения,
предусмотренного  частью  2  статьи  8.8.   Кодекса
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (неиспользование земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения)  

письмо от
30.06.2016 

№ 2967

- -

20. 10:04:0026501:30 Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
28.04.2016 №
18в/2016

28.06.2016 акт проверки
от 28.06.2016
№ 18в/2016

Выявлены признаки  административного  правонарушения,
предусмотренного  частью  2  статьи  8.8.   Кодекса
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (неиспользование земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения)  

письмо от
30.06.2016 

№ 2967

- -

21. 10:04:0026502:11
4

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
23.05.2016 №
22в/2016

28.06.2016 акт проверки
от 28.06.2016
№ 22в/2016

Выявлены признаки нарушения статьи 42 Земельного 
кодекса  Российской Федерации

письмо от
30.06.2016 

№ 2989

Предписание об
устранении

выявленного
нарушения
статьи 42



Земельного
кодекса

Российской
Федерации  

от 28.06.2016 
22. 10:04:0010222:25 Земли

населенных
пунктов

внеплановая 
(обращение 
от 21.06.2016 
№ 1/648)

распоряжени
е от

30.06.2016 №
37в/2016

04.07.2016 акт проверки
от 04.07.2016
№ 37в/2016

Выявлены  признаки   нарушения  статьи  42  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое   установлена  частью  1  статьи  8.8.   Кодекса
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях 

письмо от
05.07.2016 №

3080

Определение об отказе в
возбуждении дела об
административном

правонарушении от 27.07.2016

23. 10:04:0026501:25
7

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
31.05.2016 №
28в/2016

05.07.2016 акт проверки
от 05.07.2016
№ 28в/2016

не выявлены - - -

24. 10:04:0026501:25
8

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от 
31.05.2016 №
29в/2016

05.07.2016 акт проверки
от 05.07.2016
№ 29в/2016

Выявлены признаки  нарушения статьи 42 Земельного
кодекса  Российской Федерации, ответственность за
которое  установлена частью 1 статьи 8.8.  Кодекса

Российской Федерации об административных
правонарушениях

письмо от
05.07.2016

№ 3086

Предписание об
устранении

выявленного
нарушения
статьи 42

Земельного
кодекса

Российской
Федерации  
от 23.08.2016

25. 10:04:0025701:2 Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

внеплановая 
(обращение 
от 17.05.2016 
№ 1/493)

распоряжени
е  от 
08.06.2016 №
30в/2016

12.07.2016 акт проверки
от 12.07.2016
№ 30в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
14.07.2016

№ 3233

Предписание об
устранении

выявленного
нарушения
статьи 26

Земельного
кодекса

Российской
Федерации  
от 23.08.2016

26. 10:04:0025701:25 Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

внеплановая 
(обращение 
от 17.05.2016 
№ 1/493)

распоряжени
е от 
08.06.2016 №
31в/2016

12.07.2016 акт проверки
от 12.07.2016
№ 31в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
14.07.2016 

№ 3223

Предписание об
устранении

выявленного
нарушения
статьи 26

Земельного
кодекса

Российской
Федерации  
от 23.08.2016

27. 10:04:0010213:16
9

Земли
населенных

пунктов

внеплановая 
(обращение 
от 20.06.2016 
№ 1/642)

распоряжени
е от 
30.06.2016 №
37в/2016

14.07.2016 акт проверки
от 14.07.2016
№ 37в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  51
Градостроительного  кодекса  РФ,  ответственность  за
которое  установлена  частью  1  статьи  9.5  Кодекса
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;  признаки  нарушения  пункта  4.13  «СП
4.13130.2013.  Свод  правил.  Системы  противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты.  Требования  к  объемно-планировочным  и
конструктивным  решениям»,  ответственность  за  которое
установлена  частью  1  статьи  20.4  Кодекса  Российской

письмо от
19.07.2016 

№ 3297,
от 19.07.2016

№ 3298



Федерации  об  административных  правонарушениях;
признаки  нарушения  пунктов  5.3.2,  5.3.4  «СП 30-102-99.
Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного
жилищного  строительства»,  ответственность  за  которое
установлена  частью  1  статьи  9.4  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях

28. Республика 
Карелия, 
Костомукшский 
городской округ, 
кадастровый 
квартал 
10:04:0026102,     
СОТ 
"Вангозеро", 
участок № 59

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

внеплановая 
(обращение 
от   
07.06.2016 №
1/588)

распоряжени
е  от 
22.06.2016 №
34в/2016

19.07.2016 акт проверки
от 19.07.2016
№ 34в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
22.07.2016 

№ 3389

Определение об отказе в
возбуждении дела об
административном

правонарушении от 16.08.2016

29. 10:04:0010221:17 Земли
населённых

пунктов

внеплановая 
(обращение 
от 16.06.2016 
№ 3914)

распоряжени
е  от 
22.06.2016 №
35в/2016

20.07.2016 акт проверки
от 20.07.2016
№ 35в/2016

Выявлены признаки нарушения статьи 26 и 42 Земельного
кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001  № 136-ФЗ,
ответственность  за  которые  установлена  статьей  7.1  и
частью  1  статьи  8.8  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях 

письмо от
22.07.2016 

№ 3387

Предписание
об устранении
выявленного
нарушения
статьи 42

Земельного
кодекса

Российской
Федерации от

23.08.2016,
Предписание

об устранении
выявленного
нарушения
статьи 26

Земельного
кодекса

Российской
Федерации от

23.08.2016
30. 10:04:0020401:83 Земли

сельскохозяй
с

твенного
назначения

внеплановая 
(обращение 
от 13.07.2015 
№ 1/1134)

распоряжени
е  от 
08.07.2016 №
41в/2016

05.08.2016 акт проверки
от 05.08.2016
№ 41в/2016

не выявлены - - -

31. 10:04:0024201:2 Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

внеплановая 
(обращение 
от 08.07.2016 
№ 1/728)

распоряжени
е от 
18.07.2016 №
44в/2016 

09.08.2016 акт проверки
от 09.08.2016
№ 44в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
10.08.2016 

№ 3671

Определение об отказе в
возбуждении дела об
административном

правонарушении от 12.08.2016

32. 10:04:0010225:37 Земли
населённых

пунктов

внеплановая 
(обращение  
от 29.07.2015 
№ 1/1237)

распоряжени
е от 
11.07.2016 № 
43в/2016 

11.08.2016 акт проверки
от 11.08.2016
№ 43в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
15.08.2016 

№ 3735

33. 10:04:0010225:37 Земли
населённых

пунктов

внеплановая 
(обращение  
от 29.07.2015 
№ 1/1237)

распоряжени
е от 
11.07.2016 № 
42в/2016 

11.08.2016 акт проверки
от 11.08.2016
№ 42в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
15.08.2016 

№ 3736

34. 10:04:0010219:22 Земли
населённых

пунктов

внеплановая 
(обращение 
от 26.04.2016 

распоряжени
е от 
05.07.2016 №

16.08.2016 акт проверки
от 16.08.2016
№ 38в/2016

Выявлены признаки нарушений:
1. Статьи  42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
ответственность  за  которое  предусмотрена  пунктом  3.

письмо
от 19.08.2016

№ 3797, письмо

1. Определение  Управления
Росреестра  по  Республике
Карелия   об  отказе  в



№ 2784) 38в/2016 статьи  8.8.  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;
Пункта 3. Главы I Правил проведения консервации объекта
капитального  строительства,  утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2011 года № 802, ответственность за которое
предусмотрена  статьей  9.4.   Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3. Статьи 12. Федерального закона от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения»,  ответственность  за  которое  предусмотрена
статьей  6.3.  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;                  
4. Статьи 34. Федерального закона от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ответственность
за которое предусмотрена статьей 8.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
5. Статьей  2.1.,  2.4.,  3.1.,  3.2.  Правил  благоустройства
муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  утверждённых решением Совета  Костомукшского
городского  округа  от  04.07.2013  №  228-СО  «Об
утверждении  правил    благоустройства  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,
ответственность  за  нарушение  которых  предусмотрена
частью 1 статьи 2.14. Закона Республики Карелия от 15 мая
2008  года  №  1191-ЗРК  «Об  административных
правонарушениях».

от 19.08.2016
№ 3798, письмо

от 19.08.2016
№ 3799,  письмо

от 19.08.2016
№ 3800

возбуждении  дела  об
административном
правонарушении  от  24.08.2016
(по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ)

35. 10:04:0026501:8 Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от

22.06.2016 №
33в/2016

25.08.2016 акт проверки
от 25.08.2016
№ 33в/2016

Выявлены  признаки  нарушения  статьи  26  Земельного
кодекса   Российской  Федерации,  ответственность  за
которое предусмотрена  статьей 7.1  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

письмо от
29.08.2016 

№ 3912

36. 10:04:0026501:26
1

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от

18.07.2016 №
45в/2016

30.08.2016 акт проверки
от 30.08.2016
№ 45в/2016

не выявлены - - -

37. 10:04:0026501:26
2

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от

18.07.2016 №
46в/2016

30.08.2016 акт проверки
от 30.08.2016
№ 46в/2016

не выявлены - - -

38. 10:04:0026501:26
3

Земли
сельскохозяй

с
твенного

назначения

плановая распоряжени
е от

18.07.2016 №
47в/2016

30.08.2016 акт проверки
от 30.08.2016
№ 47в/2016

не выявлены - - -


