
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства Российской Федерации № 4 
«_10_» сентября 2021 года                                                г. Боровск 

                                                                   (место составления) 

В период с "09" сентября 2021 года по "10 сентября 2021 года Администрацией 

муниципального образования городское поселение город Боровск (Комиссией по 

муниципальному земельному контролю)_________________________________________________  

                     (должность, Ф.И.О. проверяющего) 

проведена   проверка   соблюдения  требований  земельного законодательства Российской 

Федерации в отношении: __________________, арендатора земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:_________,___________                                   ___  

                 (организация, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального 

                           предпринимателя, гражданина) 

в  результате  которой при определении границ земельного участка с кадастровым 

номером 40:03:__________ и возводимого объекта недвижимости – _____, расположенного 

по адресу: г. Боровск, ул. ________, выявлено: 

    Незаконное занятие и фактическое использование земельного участка 

гр.____________.        

    Организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ на земельном участке, по адресу: г. Боровск, ул. ________,без согласования 

государственного органа охраны объектов культурного наследия, нарушение требований к 

архитектурному решению ОКН, установленных градостроительным регламентов в границах 

исторического поселения г.Боровск.  

    Возведение объекта капитального строительства - _____ на арендованном земельном 

участке с кадастровым номером 40:03:______ без разрешительной документации. 

    Нарушение противопожарных норм и градостроительных требований к возведению 

капитального строения. 

    Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьёй 7,1,п.5 

7.13,7.14,9.5 КоАП РФ, п.7.1 СП 42.13330.2016. 

    Руководствуясь Порядком осуществления муниципального земельного контроля на 

территории  Калужской  области,  утвержденным  постановлением Правительства Калужской 

области от 23.09.2016 № 517, Решение городской Думы городского поселения «город  

Боровск» от 29.08.2012 № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования городское поселение город Боровск», 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

    Гр__________ устранить указанные нарушения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в срок до "___" ноября 2021 г., путём 

- приведения в соответствие местоположения границ арендованного земельного участка, 

по адресу: г. Боровск, ул. _________; 

- приостановления всех строительных работ, связанных с возведением _______ на 

земельном участке с кадастровым номером 40:03:________ и земельных работ в зоне 

исторической застройки центральной части города Боровска в сторону ___________оврага, 

до получения разрешительной документации от Администрации МО ГП г.Боровск и 

согласования от Управления по охране объектов культурного наследия; 

- прекращения работ по засыпки склона _________ оврага.  

     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. 

    Неустранение  в  установленный  срок  указанного  нарушения в отношении виновного  

лица  влечет  принятие  мер, предусмотренных  законодательством Российской Федерации. 

 

Председатель комиссии по муниципальному  

земельному контролю                             подпись           О.А.Горина                                                                
          МП 

_____________________________________________________________________________________ 
(подпись, 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) 
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