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лшнинскии отдвл

постАновлвнив
о прекращении производства по делу

об административном правонару|шении

<<22>> декабря 2015 г. г. Бидное

3аместитель главного государственного инспектора ]!енинского района
}![осковской области по и9поль-3ованик) и охране земель Б,лисеев А.А.' руководствуясь
ст.71 3емельного кодекса РФ и ст. 2з27 (одекса РФ об адш{инистративнь|х

правонару|пениях' рассмотрев .протокол об адм[{н[{страт!{вноп{ правонару|пении от

<б8> детсабря 2015 года и прило}кеннь|е к нему материаль| в отно1пении [}{1<1Б'щово>,

свидетельство о гооударственной регистрации \оридического лица }'{р 50:.21 01266,'вьтдан

10.04.2000 моРш, инн 500|0|4674, огРн 10з000904168; адрес {1остоянного действ}тощего

исполнительного органа горидического'лица: Россия, \4ооковская область, "[{енинский район,
гтоо. }.{оводрожжино, д. 15, кв. 4., предоедатель [{авлова Ф'А''

устАноБ!4"т1:

Ёа ооновании поотуг1ив1пих писем заместителя председателя \4осковской облаотной

думьт 9аплина н.}о. и Фбщественной палать1 оельского поселения Булатниковское

л""',".'.о района \4осковской области, /1ениноким отделом }правления Росреестра по

\4осковской области проведено административное обследование объекта земельньтх

отттотпений, раополох{енного в \4осковской области. )1енинского района' €.Ф.

Булатниковский, при использовании [Ё1<фтово)' а так)ке произведен анш{из сведений,

содер}кащихся в Ёдином государственном реестре прав (лалее - Ё[Р[{) и государственном

кадаотре недвия{имости (далее - [(Ё).
|{о результатам проведения административного обследования бьтло вьш{влено

нару1шение земельного законодательства' вь1разив1шееся в оамовольном занятии земельного

участка и'|ичасти земельного у{астка, в том числе использование земельного учаоткалицом"
не иметощим предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации прав на

указанньлй земельньтй участок' общей площадь}о 222\4,44 кв. м.

Б соответствии оо статьей 28.1 1{одекоа Российской Федерации об административньгх

правонару1шениях (далее - 1{оА[1 РФ) в отно1пении [Ё1 <<Брово>бьтл составлен протокол об

админиотративном г{равонару1шении по статье 7. 1 (оА|1 РФ'
|{ри расомотрении дела об административном правонару1пении бьтл произведен анали3

представленнь1х документов' а именно кадастровьтй паспорт земельного участка с номером

5б:21:0090103:480, генеральньтй план дск <<Брово> (корректура), устав ,{анного

некоммерческого товарищества <1Бщово)' свидетельство на право собственности на землю,

,,'д'''"'Б .[анному строительному кооперативу <<Бщово>, вь1писка из Рдиного

государственного реестра торидических лиц' а так)ке инь1е материа-,1ь1, относящиеся к

рассмотрениго дела об административном правонару1пении, возбу>кденного в отно1шении

[Ё1<<Бщово>.



|[о результатам а|1ализа представленнь1х материалов, бьтло установлено' ''''
!Ё1<{Бщово> яв.}ш{етоя правопреемником дск (Б}тово). -крт. того, при изуче11ии

генер€}льного плана !€(<<Бщовобьтло уотановлено, что земельньтй у{асток общей площадь}о

222т4,44 кв. м входит ' .р'""ц", [нт!<Бщово) которь1й иопользуетоя под как земли общего

пользования.
€огласно |{остановленито |{равительства РФ от 30.06.2006 м 404 <(х утвер)кдении

перечня документов, необходимьп( для государственной регистрации лрава собственности

Российской Федерации или муниципального образоЁания на земельньтй участок при

разграничении 1-осударотвенной собственности на землто) гщавоустанавливатощими

документами на земельньтй у{асток явля1отся копия акта органа гооударственной власти'

кадастровь1й план земельного учаотка, инь1е документь|' подтверх{да[ощие предоставление

зомельного учаотка данному субъекту.
|} соответствии оо ''{',,', 25 и 26 3емельного кодекса Российской Федерации ||раьа

на земельнь1е участки' предусмотреннь1е главами 111 и 1! наотоящего 1{одекса, возника}от по

основаниям, установленнь1м гражданским законодательством, федеральнь]ми законами' и

шодлех(ат государственной регистрации в соответствии с Федеральнь1м законом ''о

государотвенной регистрац]!ти {\рав на недвижимое имущество и сделок с ним||, такя(е права

на земельнь1е участки' предусмотреннь|е главами 111 и 1у настоящего 1{одекса'

удостоверя}отся документами в соот,3'"'*", с Федеральнь1п{ законом от 21.07]997 лъ122-

Фз ,,о государствен{ои рег, страцг,+ прав на недвих(имое имущество и сделок с ним'''

|аким образом, по резуль*атам раосмотрения дела об админиотративном

правонарутшенигбьтло установ''*"', "' '"*"'"ньтй утасток общей площадь}о 222|4,44 кв' м'

"-'''',,у-'ся !Ё1 <<Брово> на основании свидетельотва на право собственности на земл}о

серияРФ-хх{1т 50-21-| м 0265203'

шостАн08!{]1:

Б связи с отсутствием собьттия адмит1истративного шравонару1шения, руководствуяоь ст'

291о, от. 28.9 и т{а ооновании п. 1 ч. 1 ст. 24'5 1{одекоа Росоийской Федерацттгт об

административнь|х правонаруш1ениях' прекратить производство по делу об

админиотративном правонару1пении в отно1шении [Ё[<<Брово>'

| ).1!{

А.А. Блисеев
(Ф.и.о.)

1о'ьпетка о вручении постановления)


