
 

Информация 

о проведенных в 2012 году органом муниципального контроля Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 

проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения 

требований земельного законодательства по использованию земель на территории 

ЗАТО г. Радужный 

 

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Положения «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденного 

решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 22.06.2009 года № 10/89, в соответствии с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения требований земельного 

законодательства по использованию земель на территории ЗАТО г. Радужный на 2012 год, 

органом муниципального контроля Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г. Радужный в 2012 году проведены следующие проверки: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Дата 

проведения 

проверки 

Объект проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Результаты 

проверки 

1 ЗАО «Владбизнесбанк» 16.01.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000116:2 

Плановая 

документарная 

Нарушений не 

выявлено 

2 ООО «Трио» 09.02.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000108:4 

Плановая 

документарная 

Нарушений не 

выявлено 

3 ИП Крисанова Т.Н. 15.03.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000109:42 

Плановая 

документарная 

Нарушений не 

выявлено 

4 ИП Лашманова С.В. 05.04.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000109:42 

Плановая 

документарная 

Нарушений не 

выявлено 

5 ИП Комаров В.Ю. 17.05.2012 Земельные 

участки с 

кадастровыми 

номерами 

33:23:000109:125, 

33:23:000102:2 

Плановая 

выездная 

Нарушений не 

выявлено                                                                                                                                                                                                                  

6 ООО СПП 

«Промстрой» 

12.07.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000122:18 

Плановая 

выездная 

Выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальным

и правовыми 



актами. Право 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным 

участком не 

переоформлено 

в аренду до 1 

июля 2012 года 

в соответствии 

с п. 2 статьи 3 

Федерального 

закона от 

25.10.2001 года 

№ 137-ФЗ «О 

введении в 

действие 

земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации». 

Документы 

направлены в 

Управление 

Росреестра по 

Владимирской 

области 

7 ООО «ДИПиК» 23.08.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000101:65 

Плановая 

выездная 

Нарушений не 

выявлено 

8 ООО «Радуга-Декор» 13.09.2012 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

33:23:000101:45 

Плановая 

выездная 

Нарушений не 

выявлено 

 

 

 

Заместитель главы администрации города, 

председатель комитета        В.А. Семенович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


