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Уважаемый Сергей Александрович! 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области (далее – Управление), 

рассмотрев Ваше обращение от 06.09.2021 исх. №78-170/6 (от 06.10.2021 вх. 

№ 31204) о перекрытии свободного доступа граждан к озеру Журалевское в 

жилом массиве, сообщает следующее. 

В своем обращение Вы сообщаете, что между земельными участками с 

кадастровыми номерами 47:03:1001001:209, 47:03:1001001:276 и 

47:03:1001001:14 территория из состава земель неразграниченной 

муниципальной собственности, которая является проходом (проездом) к озеру 

Журавлевское огорожена забором собственника земельного участка с 

кадастровым номером 47:03:1001001:14. 

Ранее жители жилого массива п. Мичуринского неоднократно 

обращались в адрес Управления по вопросу нарушения требований 

земельного законодательства собственником земельного участка с 

кадастровым номером (далее – КН) 47:03:1001001:14. 

В связи с чем уполномоченным должностным лицом Приозерского 

отдела Управления были проведены контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении собственника вышеуказанного земельного участка, по результатам 

которых в действиях такого лица были выявлены признаки нарушения 



требований земельного законодательства – ст. ст. 25-26 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ). 

На основании изложенного в отношении правообладателя земельного 

участка с КН 47:03:1001001:14 было возбуждено дело об административном 

правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ.   

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 

47/03-14/21 установлена вина правообладателя земельного участка с  

КН 47:03:1001001:14 в совершении административного правонарушения, 

выразившегося в самовольном занятии части земельного участка, площадью 

176 кв. м., прилегающей к проверяемому земельному участку территории. 

В целях устранения выявленного нарушения, собственнику земельного 

участка с КН 47:03:1001001:14 было выдано обязательное для исполнения 

предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства Российской Федерации от 16.04.2021. 

В целях проверки исполнения ранее выданного предписания, и в 

соответствии с вынесенным Управлением решением от 25.10.2021, 

уполномоченным должностным лицом был осуществлен инспекционный 

визит на земельный участок с КН 47:03:1001001:14. По результатам которого 

было установлено   не устранение контролируемым лицом ранее выявленных 

нарушений требований ст. ст. 25-26 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

В связи с чем на текущую дату Приозерским отделом Управления 

принимаются меры по возбуждению дела об административном 

правонарушении по ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ. 

Дополнительно сообщаем, что выданное предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований является ненормативным 

правовым актом и направлено на добросовестное поведение лица, которому 

оно выдано. 



Принуждение к исполнению обязанности в натуре является 

самостоятельным способом гражданско-правовой и земельно-правовой 

защиты, средством достижения исполнения регулятивных обязательств в 

принудительном судебном порядке. 

В своем обращении от 06.09.2021 исх. №78-170/6 (от 06.10.2021 вх. № 

31204) Вы просите провести проверку в отношении собственника земельного 

участка с КН 47:03:1001001:14 на предмет самовольного занятия земельного 

участка, являющегося проходом (проездом) к озеру Журавлевское. Учитывая, 

что Управлением уже были проведены контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении собственника земельного участка с КН 47:03:1001001:14, 

повторное проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

правообладателя вышеуказанного земельного участка по тому же основанию, 

нарушило бы права и законные интересы проверяемого лица, в связи с чем, 

Управление не имеет оснований для проведения повторной проверки. 
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