
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(РОСРЕЕСТР)

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю

Рубцовский отдел

Заместитель главного государственного инспектора по использованию и охране 
земель города Рубцовска, Рубцовского и Угловского районов

658220 г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 8, тел. 2-51-80
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушения земельного законодательства
№ 103

09 сентября 2014 г. г. Рубцовск
11 часов 30 минут

В порядке осуществления государственного земельного контроля 
заместитель главного государственного инспектора по использованию и 
охране земель города Рубцовска, Рубцовского и Угловского районов, 
главный специалист - эксперт Рубцовского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю Попилевская Татьяна Николаевна, провел проверку 
соблюдения земельного законодательства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Алтайский край, Рубцовский район, с. 
Веселоярск, ул. Ленина, д. 189а.

На основании постановления Администрации Рубцовского района 
Алтайского края от 01.04.2008 г. № 178 земельный участок площадью 44472 
кв. м предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Веселоярская средняя
общеобразовательная школа» для эксплуатации здания школы, 
расположенного по адресу: Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, 
ул. Ленина, 189а, категория земель -  земли населенных пунктов. В 
дальнейшем наименование учреждения изменилось: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселоярская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Шрайнера». 
Правоудостоверяющие документы на использование земельного участка 
категории земель населенных пунктов площадью 44472 кв. м по адресу: 
Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, 189а, у МБОУ 
«Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» отсутствуют.

Минэкономразвития РФ



Земельный участок категории земель населенный пунктов по адресу: 
Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, 189а, 
категория земель -  земли населенных пунктов с кадастровым номером 
22:39:021906:159 площадью 44472 кв. м используется МБОУ «Веселоярская 
СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» без оформленных в 
установленном порядке правоудостоверяющих документов.

В результате проверки выявлено нарушение земельного 
законодательства РФ, выразившееся в использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на землю (нарушение требований ст. 26 
Земельного кодекса РФ).

Указанное нарушение допущено: МБОУ «Веселоярская СОШ имени 
Героя России Сергея Шрайнера» (директор Лепин И.А.), ИНН 2269002590, 
ОГРН 1022202612266, юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. Ленина, д. 189а, контактный телефон 8-913-218-33- 
38.

Я, заместитель главного государственного инспектора по 
использованию и охране земель г. Рубцовска, Рубцовского и Угловского 
районов главный специалист-эксперт Попилевская Татьяна Николаевна, 
руководствуясь ст.71 Земельного кодекса РФ, пп. «в» п.9 Положения о 
государственном земельном контроле, утвержденного Постановление 
Правительства РФ от 15.11.2006 г. № 689,

ОБЯЗЫВАЮ:

МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» 
(директор Лепин И.А.), ИНН 2269002590, ОГРН 1022202612266, юридический 
адрес: Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, д. 189а, 
устранить допущенное нарушение в срок до 09 марта 2015 года: оформить в 
установленном порядке правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы на земельный участок категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 22:39:021906:159 по адресу: Алтайский край, 
Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, 189а.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, 
подтверждающих устранение земельного правонарушения или ходатайство о 
продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых 
мер по устранению земельного правонарушения, подтвержденных 
соответствующими документами и другими материалами (не позднее трех 
дней до истечения срока исполнения предписания), представлять 
заместителю главного государственного инспектора по использованию и 
охране земель г. Рубцовска, Рубцовскогои Угловского районов главному



специалисту-эксперту Попилевской Татьяне Николаевне по адресу: 658220, 
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, кабинет 412, тел. 2-51-80.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Заместитель главного государе 
инспектора по использованию 
города Рубцовска, Рубцовског 
районов

Дата вручения f t ? . t?S,

Т.11. Попилевская

И.А. Ленин


