
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)
Управление Росреестра по Ульяновской области 

(наименование федерального органа исполнительной власти 
или его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства Российской Федерации
N01

"18" января 2016 г. г. Сенгилей
(место составления)

В период с "18" января 2016 года по "18" января 2016 года государственным 
инспектором в Сенгилеевском и Тереньгульском районах Ульяновской области по 
использованию и охране земель, специалистом-экспертом межмуниципального отдела по 
Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Управления Росреестра по Ульяновской
области Витовской Натальей Викторовной_____________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства

Российской Федерации в отношении Муниципального учреждения дополнительного 
образования Сенгилеевский центр детского творчества директор Прокудин Александр 
Леонидович

(наименование юридического лица) 
в результате которой установлено

18 января 2016 года на основании распоряжения руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области Вознесенского Сергея Вячеславовича № 2 от 11 января 2016г. 
была проведена плановая выездная проверка соблюдения земельного законодательства 
в отношении Муниципального учреждения дополнительного образования Сенгилеевский 
центр детского творчества. Проверкой установлено, что на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, д. 16, проведена 
плановая выездная проверка соблюдения земельного законодательства в отношении 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Сенгилеевский центр детского творчества в результате которой установлено:

Согласно сведениям ГКН вышеуказанный земельный участок поставлен на 
кадастровый учет с кадастровым номером 73:14:030103:199, границы участка не 
установлены в соответствии с действующим законодательством, вид права -  
собственность, правообладатель Муниципальное образование "Сенгилеевский район" 
Ульяновской области, категория земель -  земли населённых пунктов, разрешённое 
использование -  под размещение административного здания и гаража, площадью 1082
кв.м.



В ходе осмотра производился: обмер земельного участка с использованием 
лазерного дальномера Lecia Disto ™ D5 инв. № ВА 0000765, свидетельство о поверке 
№150442 от 08.07.2015г., фотосъемка фотоаппаратом Nikon COOLPIX L29 №40048485.

При осмотре земельного участка установлено, что на данном земельном участке, 
расположено двухэтажное нежилое здание, с гаражом, сфера деятельности данного 
юридического лица Образование. Двухэтажное здание принадлежит на праве 
оперативного управления Муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Сенгилеевский центр детского творчества ИНН 
7316005181, ОГРН 1027300930238, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним имеется запись №73-73-04/050/2014-378 от 
10.02.2014г с прилегающей территорией. При провидении контрольных измерений 
установлено, что площадь фактически занимаемой и используемой Муниципальному 
учреждению дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества 
территории составляет 1082 кв.м. Земельный участок загорожен. Доступ ограничен.

Сведения об ограничении (обременении) права или право постоянного
(бессрочного) пользования на вышеуказанный земельный участок в пользу

%

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Сенгилеевский центр детского творчества или других лиц отсутствуют.

Кроме того, установлено, что в плане проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год указано 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Сенгилеевский центр детского творчества в декабре 2015 года были внесены изменения в 
отношении наименования юридического лица Муниципальное учреждение 
дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества ( Выписка из 
ЕГРЮЛ от 13.01.2016г).

Согласно кадастровому паспорту от 29.12.2015г. №73-02/2015-351521 земельный 
участок расположенный по адресу (местоположением): Ульяновская область,
Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под размещение административного здания и 
гаража, площадью 1082 кв.м., кадастровая стоимость: 1744470.71 руб. Правообладатель 
Муниципальное образование "Сенгилеевский район" Ульяновской области. Вид права 
собственность, о чем в едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись № 73-73-04/023/2007-349 от 12.04.2007г.

Из чего следует, что, Сенгилеевский ЦЦТ использует земельный участок 
площадью 1082 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16 без имеющихся предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

В соответствии с главами 3,4 Земельного кодекса РФ земля может находиться в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом 
владении, аренде и безвозмездном срочном пользовании.

На основании пункта 2 ст. 8.1 Гражданского Кодекса РФ права на имущество, 
подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 
момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 
установлено законом.



Согласно ст. 25 Земельного кодекса РФ, права на земельные участки возникают по 
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, 
подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 №122-ФЗ " о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним".

В силу пункта 1 ст. 26 Земельного кодекса РФ, права на земельные участки, 
предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним".

В соответствии с п.п.2 п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса РФ Земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 
постоянное (бессрочное) пользование исключительно государственным и муниципальным 
учреждениям (бюджетным, казенным, автономным).

Данные действия подпадают под часть ^статьи 7.1 КоАП РФ Самовольное занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, -

влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Данный факт подтверждается актом проверки от 18.01.2016 года и приложениями к
нему.________________________________________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади, местоположения, кадастрового номера земельного участка (при 

наличии), где допущено нарушение, наименования нормативных правовых актов, ссылки на структурные 
единицы таких актов, требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность)

Руководствуясь статьей 71 Земельного кодекса Российской Федерации,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному учреждению дополнительного образования Сенгилеевский центр 
детского творчества директор Прокудин Александр Леонидович

(наименование юр. лица)
устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в срок до "18" апреля 2016 года.

Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации лицо, которому выдано предписание, 
вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:

- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
-документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых 

мер для устранения нарушения.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации установлена 
административная ответственность.



В случае неустранения в установленный срок указанного нарушения информация 
о неисполнении предписания будет направлена в а д м и н и ст р а ц и ю  м ун и ц и п альн ого
о б р а зо ва н и я  "С ен ги леевски й  р а й о н  " У льян овской  о б л а ст и _______________________

(наименование органа государственной власти или органа 
местного самоуправления)

для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 6 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации 

уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления 
после получения информации и документов, указанных в пункте 9 статьи 71 Земельного 
кодекса Российской Федерации, направляет в суд требование об изъятии земельного 
участка или в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 54 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка 
самостоятельно.

В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации 
прекращение права на земельный участок не освобождает виновное лицо от возмещения 
вреда, причиненного земельным правонарушением.

(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),

рекомендации одюрЯдке и способах устранения нарушений)
/Витовская Н.В./

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица, вынесшего предписание)

ЭДпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего 

предписание, в его подписании, либо отметка о направлении 
посредством почтовой связи)


