
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛУг, $4, 2021 г. г. Конаково 3%-

Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров 
территорий (земельных участков) при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
Муниципального образования городское поселение город 
Конаково Конаковского района Тверской области

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Порядком осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Тверской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Тверской области от 14.07.2015 № 321-пп «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Тверской 
области», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Конаково Конаковского района Тверской области, Порядком оформления и 
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров (обследований) и оформления результатов таких плановых 
(рейдовых) осмотров (обследований) территорий (земельных участков) при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Муниципального образования городское поселение город Конаково 
Конаковского района Тверской области, утвержденным Постановлением 
администрации города Конаково от 20.01.2021 г. № 14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Муниципального образования городское поселение



город Конаково Конаковского района Тверской области на февраль 2021 года 
согласно Приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования городское поселение город Конаково Конаковского района 
Тверской области и размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение город Конаково 
Конаковского района Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Конаково, курирующего вопросы 
муниципального контроля.

Е.В. Бокарев

;



Приложение №1

План
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий (земельных участков) на февраль 2021 год

№ п/п Кадастровый номер земельного 
участка/кадастрового квартала

Дата начала 
проведения 

осмотра

Срок проведения осмотра 
(количество рабочих дней)

Наименование органа, 
осуществляющего осмотр

1 69:15:0100201:54 10.02.2021 2

Отдел муниципального 
контроля МБУ «ЦАР» МО 
городское поселение город 
Конаково

2 69:43:0070530:8
69:43:0070530:9 24.02.2021 2

Отдел муниципального 
контроля МБУ «ЦАР» МО 
городское поселение город 
Конаково



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО
Отдел муниципального контроля муниципального бюджетного 

учреждения «Центр административного регулирования» муниципального 
образования городское поселение город Конаково Конаковского района

Тверской области

Конаково, ул. Энергетиков 31а
(м есто составления акта)

24 февраля 2021
(дата составления акта)

12 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ № 2
планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (земельных

участков)

На основании: Планового рейдового задания на проведение плановых 
рейдовых осмотров (обследований) территорий (земельных участков) от 
24.02.2021 г. № 2.
Дата и время проведения осмотра (обследования):
24 февраля 2021 г. 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут.
Общая продолжительность осмотра (обследования):
1 рабочий день/15 минут
Лицо(а), проводившие осмотр (обследование):
- Начальник отдела муниципального контроля МБУ «ЦАР» МО «Городское
поселение город Конаково» Гневашев Максим Валентинович;______________
- Специалист отдела муниципального контроля МБУ «ЦАР» МО городское 
поселение город Конаково Конаковского района Тверской области 
Абросичкина Виктория Викторовна.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего 
акт планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (земельных участков)

Земельные участки с кадастровыми номерами 69:43:0070530:8 и 
69:43:0070530:9, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский 
район, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Лесная, д. 2._____

(кадастровый номер, адрес, описание местоположения и иное описание 
объекта земельных отношений или нескольких объектов земельных отношений)

Плановый (рейдовый) осмотр (обследование) объекта земельных 
отношений проведен путем:
- визуального осмотра земельных участков с кадастровыми номерами 
69:43:0070530:8 и 69:43:0070530:9, без взаимодействия с правообладателем 
земельных участков и доступа на обследуемые участки.



В ходе осмотра (обследования) велась фотосъемка цифровой 
фотокамерой 8АМ81Л40 Е810, обмеры используемого земельного участка не 
проводились.

Местоположение и границы земельного участка определялись с учетом 
сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее -  ЕГРН ), а 
так же по космоснимкам, расположенным в сети «Интернет» на сайте 
Росреестра «Публичная кадастровая карта»._______________________________

(описание действий, произведенных в рамках административного обследования объекта земельных отношений)

В результате планового (рейдового) осмотра (обследования):
выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного 
законодательства.

Согласно:
- Выписке из Единого государственного реестра недвижимости

№ КУВИ-002/2021-2617790 от 22.01.2021 земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 69:43:0070530:8, площадью 
1000 кв.м., с видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства», расположенный по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, городское поселение город Конаково, г. Конаково, 
ул. Лесная, д. 2, поставлен на государственный кадастровый учет 25.12.2002 г. 
и принадлежит на праве собственности Яковлеву Максиму Олеговичу, 
04.04.1981 года рождения (право собственности зарегистрировано 21.01.2016 
рег.№69-69/012-69115/001/2016-55/2);

- Выписке из Единого государственного реестра недвижимости
№ КУВИ-002/2021-2594398 от 22.01.2021 земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 69:43:0070530:9, площадью 
242 кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения индивидуального 
огородничества, для иного использования», расположенный по адресу: 
Тверская область, Конаковский район, городское поселение город Конаково, 
г. Конаково, ул. Лесная, д. 2, поставлен на государственный кадастровый учет 
25.12.2002 г. и используется на праве аренды Яковлевым Максимом 
Олеговичем, 04.04.1981 года рождения (право аренды зарегистрировано 
21.01.2016 рег.№69-69/012-69115/001 /2016-61 /2).

Обследуемые земельные участки с кадастровыми номерами 
69:43:0070530:8 и 69:43:0070530:9 являются смежными, граница на местности 
между ними не установлена, с северной стороны граничат с земельным 
участком с К№ 69:43:0070530:7 и имеют единое ограждение -  тканевая сетка, с 
южной стороны граничат с землями общего пользования с 
К№ 69:43:0070530:13 и имеют ограждение из профлиста. С западной стороны 
земельный участок с кадастровым номером 69:43:0070530:8 граничит с
землями общего пользования с К№ 69:43:0070530:10, имеет ограждение из 
профлиста, доступ осуществляется через ворота. С восточной стороны 
земельный участок с кадастровым номером 69:43:0070530:9 граничит с
землями общего пользования с К№ 69:43:0070530:12 и имеет частичное 
ограждение из профлиста и деревянного забора.



По всему периметру обследуемых земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:43:0070530:8 и 69:43:0070530:9 увеличен уровень (подсыпка 
грунта) до 1 метра.

При производстве земляных работ по увеличению уровня обследуемых 
земельных участков не обеспечен разрыв со смежным земельным участком с 
К№ 69:43:0070530:7 и не предусмотрены меры по отводу поверхностных 
стоков и дренажных вод в случае таяния снега и иных случаев. По границе с 
земельными участками имеется неустойчивая подпорная деревянная стена.

На территории земельных участков с К№ 69:43:0070530:8 и 
69:43:0070530:9 складированы строительные материалы.

На обследуемом земельном участке с К№ 69:43:0070530:8 расположены 
следующие объекты недвижимого имущества:
- два деревянных строения вспомогательного назначения ориентировочной 
площадью 12 кв.м.

Сведения о строениях (сооружениях), расположенных на земельном 
участке с К№ 69:43:0070530:8 и К№ 69:43:0070530:9 в ЕГРН, отсутствуют.

По информации, полученной из Единого государственного реестра 
недвижимости, на земельном участке с К№ 69:43:0070530:8 объект 
недвижимости - жилой дом снят с кадастрового учета 02.07.2015г. в связи с 
прекращением существования объекта.

На момент осмотра участка жилое строение отсутствует. Признаков 
проведения строительных работ не выявлено.

Таким образом, в ходе осмотра обследуемого земельного участка с 
К№ 69:43:0070530:8, выявлены признаки использования земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

Ответственность за данное нарушение земельного законодательства 
предусмотрена по ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.____________________________________

(указываются обстоятельства, выявленные при проведении осмотра, признаки нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность 

(при наличии), а также нарушенные нормы законодательства Российской Федерации)

Дополнительная информация:
При осмотре установлено, что на территории обследуемых земельных 

участков установлены рекламные щиты с информацией о предоставлении 
транспортных услуг._______________________________________________ _

(заполняется при необходимости)

В соответствии с пунктом 34.2 Постановления Правительства Тверской 
области от 14.07.2015 № 321-пп «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Тверской области» 
выявление по итогам проведения планового (рейдового) осмотра 
(обследования) территорий (земельных участков) признаков нарушений 
требований законодательства Российской Федерации, за которые 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и



иная ответственность, является основанием для проведения внеплановой 
проверки гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации.

Прилагаемые к акту документы:

1. Фототаблица от 24.02.2021 г.
2. Схематический чертеж земельного участка

Специалист отдела муниципального контроля 
МБУ «ЦАР» МО городское поселение город 
Конаково Конаковского района Тверской области

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего планов! овый) осмотр (обследование))

Утверждаю:
Начальник отдела
муниципального контроля МБУ «ЦАР»
МО городское поселение город Конаково 
Конаковского района Тверской области_____

В.В. Абросичкина

У
А М.В. Гневашев

(долж ность, подпись и расш иф ровка подписи  д олж н остн ого  лица, наделенного полном очиям и по утверж дению  акта 

планового (рейдового) осм отра (обследования) ................  ̂ /



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО
Отдел муниципального контроля муниципального бюджетного 

учреждения «Центр административного регулирования» муниципального 
образования городское поселение город Конаково Конаковского района

Тверской области

Конаково, ул. Энергетиков 31а
(м есто составления акта)

10 февраля 2021
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ № 1
планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (земельных

участков)

На основании: Планового рейдового задания на проведение плановых 
рейдовых осмотров (обследований) территорий (земельных участков) от 
09.02.2021 г.№  1.
Дата и время проведения осмотра (обследования):
10 февраля 2021 г. 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут.

Общая продолжительность осмотра (обследования):
1 рабочий день/20минут

Лицо(а), проводившие осмотр (обследование):
- Начальник отдела муниципального контроля МБУ «ЦАР» МО «Городское
поселение город Конаково» Гневашев Максим Валентинович;_______________
- Специалист отдела муниципального контроля МБУ «ЦАР» МО городское 
поселение город Конаково Конаковского района Тверской области 
Абросичкина Виктория Викторовна.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего 
акт планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (земельных участков)

Земельный участок с кадастровым номером 69:15:0100201:54, расположенный 
по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение город 
Конаково, д. Белавино, 43._____________________________________________

(кадастровый номер, адрес, описание местоположения и иное описание 
объекта земельных отношений или нескольких объектов земельных отношений)

Плановый (рейдовый) осмотр (обследование) объекта земельных 
отношений проведен путем:
- визуального осмотра земельного участка с кадастровым номером 
69:15:0100201:54 и прилегающей территории, без взаимодействия с 
правообладателем земельного участка и доступа на обследуемый участок.



В ходе осмотра (обследования) велась фотосъемка цифровой 
фотокамерой 8АМ81ЛЧО Е810, обмеры используемого земельного участка не 
проводились.

Местоположение и границы земельного участка определялись с учетом 
сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее -  ЕГРН ), а 
так же по космоснимкам, расположенным в сети «Интернет» на сайте 
Росреестра «Публичная кадастровая карта»._______________________________

(описание действий, произведенных в рамках административного обследования объекта земельных отношений)

В результате планового (рейдового) осмотра (обследования):
выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного 
законодательства.

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
№ КУВИ-002/2021-2653448 от 22.01.2021 земельный участок с кадастровым 
номером 69:15:0100201:54 поставлен на государственный кадастровый учет 
05.09.2006 г. площадью 1580 кв.м., расположенный по адресу: Тверская 
область, Конаковский район, городское поселение город Конаково, д. Белавино, 
д. 43, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования -  «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежит на 
праве собственности Самохину Николаю Константиновичу, 11.12.1957 года 
рождения (право собственности зарегистрировано 30.05.2014 
рег.№69-69-12/010/2014-798). Сведения о границах земельного участка в ЕГРН 
отсутствуют.

Обследуемый земельный участок с кадастровым номером 
69:15:0100201:54 с северной стороны граничит с земельным участком с 
К№ 69:15:0100201:55, имеет секционное ограждение - сетка-рабица, с южной 
стороны граничит с земельным участком К№ 69:15:0100201:53, часть забора 
состоит из профлиста, часть ограждения состоит из секционного забора сетка- 
рабица.

По сведениям публичной кадастровой карты обследуемый земельный 
участок с К№ 69:15:0100201:54 не имеет общих границ с земельным участком 
К№ 69:15:0100201:34. По факту, с западной стороны границы обследуемого 
земельного участка продлены и имеют единое ограждение с земельным 
участком с К№ 69:15:0100201:34.

Доступ на обследуемый земельный участок с К№ 69:15:0100201:54 
осуществляется с южной стороны участка через ворота и калитку из профлиста.

На обследуемом земельном участке расположены следующие объекты 
недвижимого имущества:
- жилой дом, хозпостройки, детская площадка (песочница, качели, детский 
деревянный домик).

Сведения о строениях (сооружениях) расположенных на испрашиваемом 
земельном участке в ЕГРН отсутствуют.

Ориентировочная площадь выявленного захвата территории составляет 
230 кв.м. Детская площадка размещена в зоне самовольно захваченной 
территории.



По имеющейся информации, полученной из Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям дежурной кадастровой карты д. Белавино 
правоустанавливающие документы, разрешающие использование указанной 
территории у правообладателя земельного участка отсутствуют.

Ответственность за данное нарушение земельного законодательство 
предусмотрена по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях._____________________________________________________

(указываются обстоятельства, выявленные при проведении осмотра, признаки нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность 

(при наличии), а также нарушенные нормы законодательства Российской Федерации)

Дополнительная информация:
При установке ограждения по границе 1 пояса санитарной охраны зоны 

источника питьевого водоснабжения -  скважины д. Белавино будет ограничен 
доступ к земельному участку с К№ 69:15:0100201:34. Доступ к земельному 
участку будет обеспечиваться посредством территории самовольно 
захваченной правообладателем земельного участка с К№ 69:15:0100201:34.

(заполняется при необходимости)

В соответствии с пунктом 34.2 Постановления Правительства Тверской 
области от 14.07.2015 № 321-пп «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Тверской области» 
выявление по итогам проведения планового (рейдового) осмотра 
(обследования) территорий (земельных участков) признаков нарушений 
требований законодательства Российской Федерации, за которые 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, является основанием для проведения внеплановой 
проверки гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации.

Прилагаемые к акту документы:

1. Фототаблица от 10.02.2021г.
2. Схематический чертеж земельного участка

Специалист отдела муниципального контроля ,
МБУ «ЦАР» МО городское поселение город /  Я
Конаково Конаковского района Тверской области Ш} 1 В.В. Абросичкина

(подпись н расшифровка подписи должностного лица, проводившего плановьп'Шайдо вый) осмотр (обследование))

Утверждаю:
Начальник отдела
муниципального контроля МБУ «ЦАР»
МО городское поселение город Конаково / 7  ^
Конаковского района Тверской области_________ 6*- М.В. Гневашев
(долж ность, подпись и расш иф ровка подписи  д олж н остн ого  лица, наделенного полном очиям и по утверж дению  акта 

планового (рейдового) осм отра (обследования)



Схематический чертеж
земельного участка с кадастровым номером 69:43:0100201:54, 

расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, 
городское поселение город Конаково, д. Белавино, д. 43

приложение к акту № 1 планового (рейдового) осмотра органа 
муниципального земельного контроля на предмет вяывления 

признаков обязательных требований земельного законодательства
от «10» февраля 2021г.
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Условные обозначения:

калитка из профлиста


