
 

 

 

        Информация об итогах работы отдела муниципального земельного контроля    

          Управления земельных отношений Администрации городского округа Лобня по 

состоянию на 01.10. 2021года. 

Основной задачей отдела муниципального земельного контроля является 

осуществление контроля соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации. 

За 3 квартала 2021года муниципальными земельными инспекторами осуществлены:  

74 проверки  использования юридическими и физическими лицами земельных участков  на 

общей площади 134804кв.м., из них: 

• 8 плановых проверок использования земельных участков физическими лицами на  

общей площади 9494кв.м. из них материалы 2 проверок направлены в Управление 

Росреестра для рассмотрения и назначения административного наказания; 

• 23 внеплановых проверки использования земельных участков физическими лицами на 

общей площади 20733кв.м., из них материалы по 6 проверкам направлены в органы 

судебной власти и по 6 проверкам в Управление Росреестра для рассмотрения и 

назначения административного наказания; 

• 1 плановая проверка использования земельного участка юридическим лицом на 

общей площади 50005кв.м.; 

• 3 внеплановые проверки использования земельных участков юридическими лицами 

на общей площади 108572кв.м., материалы по 2 проверкам направлены в органы 

судебной власти для рассмотрения и назначения административного наказания. 

 В рамках оказания муниципальных услуг обследовано 189 участков на общей 

площади 30,04га. 

 

             Для вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот (ВНО) проведены 

плановые рейдовые осмотры 435 земельных участков. Акты осмотров земельных участков, с 

выявленными, незарегистрированными объектами недвижимости   направлены в комиссию 

ВНО. 

 

               Проведены плановые (рейдовые) осмотры 20 земельных участков на наличие на них 

борщевика Сосновского. Восемь протоколов об административном правонарушении, в части 

непроведения обязательных мероприятий по удалению борщевика Сосновского направлены 

в административную комиссию, в том числе на два юридических лица.   

         

По состоянию на 01.10.2021год плановые мероприятия по муниципальном 

земельному контролю выполнены на 100% . 

В соответствии с разработанной программой и планом мероприятий профилактики 

нарушений обязательных требований земельного законодательства в рамках осуществления 

муниципального земельного законодательства отдел муниципального земельного контроля 

всю информацию размещает на официальном сайте Администрации городского округа 

Лобня в сети Интернет.  

Отдел МЗК осуществляет работу в программе «Проверки Подмосковья».   

 


