
 

 

 

Информация 

о проведенных проверках муниципального земельного контроля в отношении физических лиц (граждан) 

( январь-март 2017 года )  
                                                           

 

 

№  

п/п 

 

№ и дата распоряжения, вид, цель и период проверки 

 

 

ФИО  

гражданина 

 

Место нахождения 

проверяемого  

земельного участка,  

его характеристики 

 

 

Дата и 

номер 

 акта 

проверк

и 

 

Результат проверки (выявленные 

нарушения,  

принятые меры)   

1 2 3 4 5 6 

1 Распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района № 23-р от 23.01.2017 «О проведении проверки 

соблюдения земельного законодательства на территории 

Приволжского городского поселения, по адресу: г.Приволжск, 

ул.Льва Толстого, д.21» (плановая выездная проверка, пункт 1 

плана проверок соблюдения  гражданами земельного 

законодательства на 1 квартал 2017г.). 

Период проверки  

с 01.02.2017 по 02.03.2017  

Гайнулина 

Татьяна 

Вадимовна 

 

Ивановская область, Приволжский 

район,  

г.Приволжск, ул.Льва Толстого, 

дом 21,  

кадастровый номер 37:13:010511:9, 

площадь 575 кв.м., 

 вид разрешенного использования 

 «для индивидуального жилищного 

строительства» 

АКТ №1-к 

от 

20.02.2017 

Выявлено правонарушение, 

предусмотренное ст.7.1 КоАП РФ 

Выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения требований 

земельного законодательства 

Российской Федерации от 20.02.2017 

№1-к. 

Документы направлены в Управление 

Росреестра по Ивановской области. 

 

 

2 Распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района № 21-р от 20.01.2017 «О проведении проверки 

соблюдения земельного законодательства на территории 

Приволжского городского поселения, по адресу: г.Приволжск, 

ул.Иваново-Вознесенская, д.53» (плановая выездная проверка, 

пункт 2 плана проверок соблюдения  гражданами земельного 

законодательства на 1 квартал 2017г.). 

Период проверки  

с 01.02.2017 по 02.03.2017 

Синицина 

Ксения 

Юрьевна 

Ивановская область, Приволжский 

район,  

г.Приволжск, ул.Иваново-

Вознесенская, дом 53,  

кадастровый номер 

37:13:010405:32, площадь 653 

кв.м., 

 вид разрешенного использования 

 «для индивидуального жилищного 

строительства» 

АКТ №2-к 

от 

02.03.2017 

Невозможность проведения проверки, в 

связи с отсутствием правообладателя. 

3 Распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района № 20-р от 20.01.2017 «О проведении проверки 

соблюдения земельного законодательства на территории 

Приволжского городского поселения, по адресу: г.Приволжск, 

ул.4-я Волжская, д.18» (плановая выездная проверка, пункт 3 

плана проверок соблюдения  гражданами земельного 

законодательства на 1 квартал 2017г.). 

Период проверки  

с 01.02.2017 по 02.03.2017 

Пряхина 

Ольга 

Евгеньевна 

Ивановская область, Приволжский 

район,  

г.Приволжск, ул.4-я Волжская, дом 

18,  

кадастровый номер 

37:13:010406:20, площадь 833 

кв.м., 

 вид разрешенного использования 

 «индивидуальная жилая 

застройка» 

АКТ №3-к 

от 

02.03.2017 

Невозможность проведения проверки, в 

связи с отсутствием правообладателя. 



 

 

 

 

 

 

 

 


