
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 

распоряжения 

о проведении 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

Дата и номер 

акта, 

составленного 

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. 10:04:0010103:228 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение  
от 17.03.2016 

№ 7 

 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 01в/2016 

22.04.2016 акт проверки  

от 22.04.2016 

№ 01в/2016 

не выявлены - - - 

2. 10:04:0010103:228 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 02в/2016 

22.04.2016 акт проверки 

от 22.04.2016 

№ 02в/2016 

не выявлены - - - 

3. 10:04:0010103:228 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

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) 

распоряжение 

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», утверждѐнных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 № 228-СО 

- - - 

5. 10:04:0010103:313 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 05в/2016 

25.04.2016 акт проверки 

от 25.04.2016 

№ 05в/2016 

не выявлены - - - 

6. 10:04:0010103:313 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 06в/2016 

25.04.2016 акт проверки 

от 25.04.2016 

№ 06в/2016 

не выявлены - - - 

7. 10:04:0010103:313 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 07в/2016 

25.04.2016 акт проверки 

от 25.04.2016 

№ 07в/2016 

не выявлены - - - 

8. 10:04:0010103:313 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

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) 

распоряжение 

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) 

распоряжение 

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 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 11в/2016 

25.04.2016 акт проверки 

от 25.04.2016 

№ 11в/2016 

не выявлены - - - 



№ 7) 

12. 10:04:0010103:63 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение       

от 17.03.2016 

№ 7) 

распоряжение 

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) 

распоряжение 

от 04.04.2016 

№ 13в/2016 

 

25.04.2016 акт проверки 

от 25.04.2016 

№ 13в/2016 

не выявлены - - - 

14. 10:04:0026502:958 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 19.04.2016 

№ 14в/2016 

 

24.05.2016 акт проверки 

от 24.05.2016 

№ 14в/2016 

не выявлены - - - 

15. 10:04:0026502:160 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

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 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

гражданина 

от 01.09.2014 

№ 1307) 

распоряжение 

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 

Определе 

ние об 

отказе в 

возбужден

ии дела об 

администр

ативном 

правонару

шении  от 

03.08.2016 

17. 10:04:0027001:10 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 28.04.2016 

№ 19в/2016 

 

03.06.2016 акт проверки 

от 03.06.2016 

№ 19в/2016 

не выявлены - - - 

18. 10:04:0026502:176 Земли 

населенных 

пунктов 

плановая распоряжение 

от 23.05.2016 

№ 21в/2016 

 

21.06.2016 акт проверки 

от 21.06.2016 

№ 21в/2016 

 

не выявлены - - - 

19. 10:04:0026501:142 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

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 

Ответ Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Карелия, 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу от 02.09.2016 № 08-

2518 (решение о проведении 

административного 

обследования земельного 

участка)  

20. 10:04:0026501:30 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

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 

Ответ Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Карелия, 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу от 02.09.2016 № 08-

2518 (решение о проведении 

административного 

обследования земельного 

участка) 

 



21. 10:04:0026502:114 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

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, ответ 

Росприроднадзо

ра от 08.07.2016 

№ 03.3-01-2392 

 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) 

распоряжение 

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. 10:04:0026501:257 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая 
 

распоряжение 

от 31.05.2016 

№ 28в/2016 

05.07.2016 акт проверки 

от 05.07.2016 

№ 28в/2016 

не выявлены - - - 

24. 10:04:0026501:258 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

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 

Постановл

ение о 

назначени

и 

администр

ативного 

наказания 

от 

10.08.2016 

25. 10:04:0025701:2 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

от 17.05.2016 

№ 1/493) 

распоряжение  

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 

Постановл

ение о 

назначени

и 

администр

ативного 

наказания 

от 

02.08.2016 

26. 10:04:0025701:25 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

от 17.05.2016 

№ 1/493) 

распоряжение 

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 

Постановл

ение о 

назначени

и 

администр

ативного 

наказания 

от 

02.08.2016 

27. 10:04:0010213:169 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение 

от 20.06.2016 

№ 1/642) 

распоряжение 

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 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 

письмо от 

19.07.2016  

№ 3297, письмо  

от 19.07.2016 

№ 3298 

1. Ответ Отдела надзорной 

деятельности  

г. Костомукша, Калевальского 

и Муезерского районов от 

23.09.2016 № 78-2-15-12 . 



Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

28. Республика 

Карелия, 

Костомукшский 

городской округ, 

кадастровый 

квартал 

10:04:0026102,               

СОТ "Вангозеро", 

участок № 59 

Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

от   07.06.2016 

№ 1/588) 

распоряжение  

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 

населѐнных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение 

от 16.06.2016 

№ 3914) 

распоряжение  

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 

Постановлен

ие о 

назначении 

администрат

ивного 

наказания от 

09.08.2016,  

Постановлен

ие о 

назначении 

администрат

ивного 

наказания от 

11.08.2016 

30. 10:04:0020401:83 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

от 13.07.2015 

№ 1/1134) 

 

распоряжение  

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 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

от 08.07.2016 

№ 1/728) 

распоряжение 

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 

населѐнных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение  

от 29.07.2015 

№ 1/1237) 

распоряжение 

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 

 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 01.09.2016 

33. 10:04:0010225:37 Земли 

населѐнных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение  

от 29.07.2015 

№ 1/1237) 

распоряжение 

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 

 

Предписание  

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации от 

23.08.2016 

Определение 

об отказе в 

возбуждении 

дела об 

администрат

ивном 

правонаруше

нии от 

01.09.2016 

Предписание исполнено 

(внеплановая проверка от 

11.11.2016) 



34. 10:04:0010219:22 Земли 

населѐнных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение 

от 26.04.2016 

№ 2784) 

распоряжение 

от 05.07.2016 

№ 38в/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. статьи 

8.8. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;                                                                                             

2. 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», утверждѐнных 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». 

письмо 

от 19.08.2016 

№ 3797, письмо 

от 19.08.2016 

№ 3798, письмо 

от 19.08.2016 

№ 3799,  письмо 

от 19.08.2016 

№ 3800 

1. Определение Управления 

Росреестра по Республике 

Карелия  об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 24.08.2016 

(по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ) 

2. Определение 

Территориального отдела 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека в 

городе Костомукша, 

Муезерском, Калевальском и 

Суоярвском районам об отказе 

в возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 29.08.2016. 

3. Постановление по делу об 

административном 

правонарушении № 35 от 

25.10.2016 (привлечение к 

административной 

ответственности). 

4. Ответ Министерства по 

природопользованию и 

экологии Республики Карелия 

от 02.09.2016 № 8582  

35. 10:04:0026501:8 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

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 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 05.09.2016 

36. 10:04:0026501:261 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 18.07.2016 

№ 45в/2016 

30.08.2016 акт проверки 

от 30.08.2016 

№ 45в/2016 

не выявлены - - - 

37. 10:04:0026501:262 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 18.07.2016 

№ 46в/2016 

30.08.2016 акт проверки 

от 30.08.2016 

№ 46в/2016 

не выявлены - - - 

38. 10:04:0026501:263 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 18.07.2016 

№ 47в/2016 

30.08.2016 акт проверки 

от 30.08.2016 

№ 47в/2016 

не выявлены - - - 

39. 10:04:0025701:12 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

от 13.07.2016 

№ 1/756,             

от 14.07.2016 

№ 1/758)  

 

 

 

 

 

распоряжение 

от 21.07.2016 

№ 48в/2016 

01.09.2016 акт проверки 

от 01.09.2016 

№ 48в/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 

05.09.2016  

№ 4030 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации   

от 21.09.2016 

 

 

Постановлени

е о 

назначении 

администрати

вного 

наказания от 

14.09.2016  



40. 10:04:0025701:26 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая  
(обращение 

от 13.07.2016 

№ 1/755) 

распоряжение 

от 21.07.2016 

№ 49в/2016 

01.09.2016 акт проверки 

от 01.09.2016 

№ 49в/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 

05.09.2016  

№ 4029 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации   

от 20.09.2016 

Постановлени

е о 

назначении 

администрати

вного 

наказания от 

13.09.2016 

41. 10:04:0010301:39 Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

плановая распоряжение 

от 08.07.2016 

№ 39в/2016 

06.09.2016 акт проверки 

от 06.09.2016 

№ 39в/2016 

не выявлены - - - 

42. 10:04:0010301:156 Земли 

населенных 

пунктов 

плановая распоряжение 

от 08.07.2016 

№ 39в/2016 

06.09.2016 акт проверки 

от 06.09.2016 

№ 39в/2016 

Выявлены признаки нарушения статьи 42 Земельного 

кодекса  Российской Федерации, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 3 статьей 8.8  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

письмо от 

08.09.2016  

№ 4111 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 02.12.2016 

43. 10:04:0010101:12 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 24.08.2016 

№ 5455) 

распоряжение 

от 02.09.2016 

№ 59в/2016 

08.09.2016 акт проверки 

от 08.09.2016 

№ 59в/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 

13.09.2016  

№ 4163 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации   

от 29.09.2016 

Определение 

об отказе в 

возбуждении 

дела об 

администрати

вном 

правонарушен

ии от 

20.09.2016 

Предписание исполнено 

(внеплановая проверка от 

14.11.2016) 

44. 10:04:0010101:49 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 24.08.2016 

№ 5455) 

распоряжение 

от 02.09.2016 

№ 60в/2016 

08.09.2016 акт проверки 

от 08.09.2016 

№ 60в/2016 

не выявлены - - - 

45. Республика 

Карелия, 

Костомукшский 

городской округ, 

юго-западная часть 

кадастрового 

квартала 

10:04:0026508, 

территория 

Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая  

(обращение 

от 26.05.2016 

№ 1/539) 

распоряжение 

от 29.08.2016 

№ 51в/2016 

16.09.2016 акт проверки 

от 20.09.2016 

№ 51в/2016 

Выявлены признаки нарушений: 

1. Статьи 11 Федерального закона от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах», ответственность, за нарушение 

которой предусмотрена статьей 7.3. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.      

2. Статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ответственность за нарушение которой предусмотрена 

статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.                                                                                            

письмо от 

20.09.2016  

№ 4301,  

письмо от 

20.09.2016  

№ 4306, 

письмо от 

20.09.2016  

№ 4303 

1. Определение Управления 

Росреестра по Республике 

Карелия  об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 26.09.2016. 

2. Ответ Министерства по 

природопользованию и 

экологии Республики Карелия 



бывшего СНТ 

«Озерное», вдоль 

автодороги на СНТ 

«Капелька» 

3. Нарушения по самовольному снятию и перемещению 

плодородного слоя почвы,  ответственность за нарушение 

которой предусмотрена ч. 1 статьи 8.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.    

от 26.09.2016 № 10709. 

3. Ответ Росприроднадзора от 

24.10.2016 № 03.3-01-3695. 

 

46. 10:04:0010225:51 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 19.08.2016 

№ 909) 

распоряжение 

от 29.08.2016 

№ 52в/2016 

21.09.2016 акт проверки 

от 21.09.2016 

№ 52в/2016 

не выявлены - - - 

47. 10:04:0010225:51 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 19.08.2016 

№ 909) 

распоряжение 

от 29.08.2016 

№ 53в/2016 

21.09.2016 акт проверки 

от 21.09.2016 

№ 53в/2016 

не выявлены - - - 

48. 10:04:0010217:56 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 31.08.2016 

№ 373) 

распоряжение 

от 12.09.2016 

№ 62в/2016 

22.09.2016 акт проверки 

от 22.09.2016 

№ 62в/2016 

не выявлены - - - 

49. Республика 

Карелия, 

Костомукшский 

городской округ, 

кадастровый 

квартал 

10:04:0025101, 

СОТ «Энергетик», 

участок № 14 

Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

внеплановая 

(обращение 

гражданина 

от 05.08.2016 

№ 858) 

распоряжение 

от 23.08.2016 

№ 50в/2016 

 

26.09.2016 акт проверки 

от 27.09.2016 

№ 50в/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 

27.09.2016  

№ 4411 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации  от 

23.08.2016 (по 

результатам 

внеплановой 

проверки от 

30.05.2016) 

Определение 

об отказе в 

возбуждении 

дела об 

администрати

вном 

правонарушен

ии от 

01.12.2016 

50. 10:04:0026502:1016 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 23.05.2016 

№ 23в/2016 

 

28.09.2016 акт проверки 

от 29.09.2016 

№ 23в/2016 

не выявлены - - - 

51. 10:04:0026502:1017 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 23.05.2016 

№ 24в/2016 

 

28.09.2016 акт проверки 

от 29.09.2016 

№ 24в/2016 

не выявлены - - - 

52. 10:04:0026502:1018 Земли 

сельскохозяйс 

твенного 

назначения 

плановая распоряжение 

от 23.05.2016 

№ 25в/2016 

 

28.09.2016 акт проверки 

от 29.09.2016 

№ 25в/2016 

не выявлены - - - 

53. 10:04:0010217:264 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 15.06.2016 

№ 278) 

распоряжение 

от 29.08.2016 

№ 54в/2016 

30.09.2016 акт проверки 

от 30.09.2016 

№ 54в/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 

04.10.2016  

№ 4515 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 07.10.2016 

54. 10:04:0010217:263 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращения 

от 29.04.2016 

№ 227, от 

25.05.2016 № 

259) 

распоряжение 

от 26.05.2016 

№ 26в/2016 

04.10.2016 акт проверки 

от 04.10.2016 

№ 26в/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 

06.10.2016  

№ 4576 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 13.10.2016 

55. 10:04:0010217:263 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращения 

от 29.04.2016 

№ 227, от 

25.05.2016  

распоряжение 

от 26.05.2016 

№ 27в/2016 

04.10.2016 акт проверки 

от 04.10.2016 

№ 27в/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 

06.10.2016  

№ 4577 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 13.10.2016 



№ 259) 

56. 10:04:0026502:836 Земли 

промышлен-

ности 

внеплановая  

(обращение 

от 11.08.2016 

№ 5190) 

распоряжение 

от 30.08.2016 

№ 55в/2016 

06.10.2016 акт проверки 

от 06.10.2016 

№ 55в/2016 

Выявлены признаки нарушения статьи 42 Земельного 

кодекса  Российской Федерации, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 3 статьей 8.8  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

письмо  

от 10.10.2016  

№ 4613 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 42 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации  от 

20.12.2016 

Определение 

об отказе в 

возбуждении 

дела об 

администрати

вном 

правонарушен

ии от 

17.10.2016 

57. 10:04:0020201:180 Земли 

населенных 

пунктов 

плановая распоряжение 

от 30.08.2016 

№ 56в/2016 

 

11.10.2016 акт проверки 

от 11.10.2016 

№ 56в/2016 

не выявлены - - - 

58. 10:04:0026508:62 Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

 

плановая распоряжение 

от 30.08.2016 

№ 57в/2016 

 

11.10.2016 акт проверки 

от 11.10.2016 

№ 57в/2016 

не выявлены - - - 

59. Республика 

Карелия, 

Костомукшский 

городской округ,  

г. Костомукша, ул. 

Беломорская, д. 11 

Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(обращение 

от 02.09.2016 

№ 979) 

распоряжение 

от 09.09.2016 

№ 61в/2016 

12.10.2016 акт проверки 

от 12.10.2016 

№ 61в/2016 

Выявлены признаки нарушения статьи 52 

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 Федерации об административных 

правонарушения; пункта 10  главы 2 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 7.22 Кодекса  Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

письмо  

от 14.10.2016  

№ 4684, письмо 

от 14.10.2016  

№ 4685, письмо 

№ 4969 от 

01.11.2016 

1. Постановление 

Министерства строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики  Карелия по делу 

об административном 

правонарушении № 38 от 

07.11.2016. 

2. Ответ Отдела надзорной 

деятельности по                                    

г. Костомукша, Калевальского 

и Муезерского районов от 

11.11.2016 № 91-15ОНД. 

3. Определение  Государствен 

ной жилищной инспекции 

Республики Карелия об отказе 

в  возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 07.12.2016 

60. 10:04:0010106:25 Земли 

населенных 

пунктов 

плановая распоряжение 

от 30.08.2016 

№ 58в/2016 

 

18.10.2016 акт проверки 

от 18.10.2016 

№ 58в/2016 

Выявлены признаки нарушения статьи 52 

Градостроительного кодекса РФ, ответственность за которое 

установлена частью 1 статьи 9.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

письмо  

от 24.10.2016  

№ 4803 

1. Постановление 

Министерства строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики  Карелия по делу 

об административном 

правонарушении № 41 от 

17.11.2016 г. 

61. 10:04:0010213:173 Земли 

населенных 

пунктов 

Внеплановая 

(обращение 

от 23.08.2016  

№ 5437) 

распоряжение 

от 

22.09.2016г. 

№ 64в/2016 

24.10.2016 акт проверки 

от 24.10.2016 

№ 64в/2016 

Выявлены признаки нарушения ст.26 Земельного кодекса 

РФ, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1.  

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

письмо 

от 01.11.2016 

№ 4980 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Постановлени

е о 

назначении 

администрати

вного 

наказания от 

20.12.2016 



Федерации   

от № 64в/2016 

от 27.12.2016 

62. 10:04:0022801:56 Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Внеплановая 

(обращение 

от 06.09.2016 

№ 1001) 

распоряжение 

от 22.09.2016 

№ 65в/2016 

26.10.2016 акт проверки 

от 26.10.2016 

№ 65в/2016 

Выявлены признаки нарушения ст.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ответственность за которое 

предусмотрена п.1 ст.8.8. Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

письмо  

от 01.11.2016 

 № 4982 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 09.11.2016 

63. 10:04:0022801:57 Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Внеплановая 

(обращение 

от 06.09.2016 

№1001) 

распоряжение 

от 22.09.2016 

№ 66в/2016 

26.10.2016 акт проверки 

от 26.10.2016 

№ 66в/2016 

не выявлены - - - 

64.  10:04:0022801:39 Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Внеплановая 

(обращение 

от 06.09.2016 

№ 1001) 

распоряжение 

от 22.09.2016 

№ 67в/2016 

26.10.2016 акт проверки 

от 26.10.2016 

№ 67в/2016 

Выявлены признаки нарушения ст. 26 Земельного кодекса 

РФ, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1.  

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

письмо  

от 01.11.2016 

№ 4981 

Предписание 

об устранении 

выявленного 

нарушения 

статьи 26 

Земельного 

кодекса  

Российской 

Федерации   

от 16.12.2016 

Определение 

об отказе в 

возбуждении 

дела об 

администрати

вном 

правонарушен

ии от 

09.11.2016 

65. 10:04:0010103:123 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая 

(обращение 

от 20.09.2016 

№ 1070) 

распоряжение 

№ 68в/2016 от 

12.10.2016 

28.10.2016 акт проверки 

от 31.10.2016 

№ 68в/2016  

Выявлены признаки нарушения статьи 52 

Градостроительного кодекса РФ, ответственность за которое 

установлена частью 1 статьи 9.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; пункта 

10  главы 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 7.22 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

письмо от 

01.11.2016  

№ 4967  

Ответ 

Государственн

ой жилищной 

инспекции 

Республики 

Карелия  

от 01.11.2016  

№ 4969 

1. Опреде

ление  

Государствен

ной 

жилищной 

инспекции 

Республики 

Карелия  

 об отказе в  

возбуждении 

дела об 

администрати

вном 

правонаруше

нии от 

07.12.2016  

 

2. Опреде

ление  

Министерства 

строительства, 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

энергетики  

Республики 

Карелия  

 об отказе в  

возбуждении 

дела об 

администрати

вном 

правонарушен

ии от 

01.12.2016 г. 

66. 10:04:0010225:37 Земли внеплановая распоряжение 11.11.2016 акт проверки не выявлены - - - 



 

населѐнных 

пунктов 

(исполнение 

предписания 

от 21.09.2016) 

от 12.10.2016 

№ 69в/2016  

от 11.11.2016 

№ 69в/2016 

67. 10:04:0010101:12 Земли 

населенных 

пунктов 

внеплановая  

(исполнение 

предписания 

от 29.09.2016) 

распоряжение 

от 12.10.2016 

№ 70в/2016 

14.11.2016 акт проверки 

от 14.11.2016 

№ 70в/2016 

не выявлены - -  

68. 10:04:0010213:183 

 
Земли 

населенных 

пунктов 

Внеплановая 

(обращение от 

14.09.2016 № 

1051) 

 

 

Распоряжение 

от 14.10.2016 г. 

№ 72в/2016 

 

22.11.2016 Акт проверки 

от 24.11.2016 

г. № 72в/2016 

не выявлены - -  

69. 10:04:0010213:183 

 
Земли 

населенных 

пунктов 

Внеплановая 

(обращение от 

14.09.2016 № 

1051) 

 

распоряжение 

от 14.10.2016 г. 

№ 73в/2016 

 

22.11.2016 Акт проверки 

от 24.11.2016 

г. № 73в/2016 

не выявлены - -  

70. 10:04:0010102:1 

 
Земли 

населенных 

пунктов 

Внеплановая 

(письмо 

прокуратуры 

г. Костомукши 

№ 6185 от 

29.09.2016) 

Распоряжение 

от 26.10.2016 г. 

№ 74в/2016 

 

23.11.2016 Акт проверки 

от 24.11.2016 

г. № 74в/2016 

не выявлены - -  

71. 10:04:0010105:30 

 
Земли 

населенных 

пунктов 

Внеплановая 

(обращение 

прокуратуры  

г. Костомукши  

№ 6299 от 

04.10.2016) 

Распоряжение 

от  02.11.2016 

№ 76в/2016 

 

08.12.2016 Акт проверки 

от 09.12.2016 
№ 76в/2016  

Выявлены признаки нарушения ст. 26 Земельного кодекса  

Российской Федерации, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 7.1.  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

письмо   

от  14.12.2016  

№ 5576  

По состоянию на 29.12.2016 г. 

информация о возбуждении 

дела об административном 

правонарушении или об отказе 

в возбуждении дела об 

административном 

правонарушении в адрес 

администрации 

Костомукшского городского 

округа не поступала 

72. 10:04:0022801:27 Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Внеплановая 

(обращение 

№1265 от 

28.10.2016г.) 

Распоряжение 

от 28.11.2016 

№ 77в/2016 

 

23.12.2016 Акт проверки 

от 23.12.2016 
№ 77в/2016 

не выявлены - - - 


