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ФЕ.щ,рАJьнАя служБА госудАрствЕнной рвгистрАlpр{, кАдАстрА и кАртогрАФии
(росрЕЕстр)

упрАвлЕниЕ ФЕlшрАльноЙ служБы госушрствЕнноЙ рЕгистрАции,
КАJIАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наrтменование органа государственного контроля (надзора)-или органа муницип€}льного контроля)

ПРЕШИСАНИЕ
об уетранении выявленного нарушения требований земельного

законодательства Российской Федерации

n,{/. > ноября 2021 год г.К}rрск
(место составления)

В период с 10.1t.202| по _.1I.202l заI\4естителем главного государственIIого инспектора
Курской области по использованию и охране земель Сроколетовой Еленой Леонидовной, главным
специалистом-экспертом Беловой Юлией Анатольевной

(должность, Ф.И.О., провер.шощего)
проведена внеплzlновzul выезднtul проверка соблюдения требований земельного законодательства
Российской Федерации в отношении Федерального государственного бюджетного
образовательного уIреждения высшего образования "Петербургский государственный
университет путеЙ сообщения Императора Александра I" (ФГБОУ ВО ПГУПС) ИНН 7812009592,
ОГРН |027810241502, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, пр-т Московский, д.9 rro вопросу
соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации на земельЕом
r{астке, расположенном по адресу: г.Курск, ул.ПрофсоюзнаlI, д.11, с кадасц)овым номером
46''291010З7:5

(наименование органLваIц,Iи, Ф.И.О. ее руководIтеJrI, индивидуального предприниматеJш, цражданина)
В ходе проведеЕия внеплановой выездной проверки вьuIвлеIIо нарушение ФГБОУ ВО

ПГУПС ст, 25,26 Земельного кодекса РФ, выразившегося в использовании части земельIIого
участка с кадастровым номером 46:29:10|0З7:66, расположенного lrо адресу: г.Курск,
ул.Первомайская, д.24-26 площадью 6,29 кв.м., без предусмотренных законодатепьством
Российской Федерации прчtв на указанный земельньй участок.

Руководствуясь ст. 7 Т Земельного Кодекса Российской Федерации,

IIРЕДПИСЫВАЮ:
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего

образования "Петербургский государстЬенный университет путей сообщения Императора
АЛеКСандра I" (ИНН 7812009592, ОГРН |0278|0241502, юридический адрес: г.Санкт-Петербург,

пп-т МТосковскттй п 9\
(наименованИе организtщиИ, Фи.(). ее руководитеJUI, долrкностНого лица }IндItвrlдуаJIьНого предприниматеJIя, гращданина)

УСТРаНИТЬ ДОПУЩенное нарушение в срок до <,22>> магl 2022 года путом освобождеЕиlI части
ЗеМельного rIастка площадью 6,29 кв.м с кадастровым номером 46:29:|01037:66, расположенного
по адресу: г.Курск, ул.Первомайская, д.24-26 (перенос забора из металлического листа на
металJIических столбах и бетонном основании).

.щля решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации лицо, которому выдано предписание, вправе представить
должностному лицу, вьшесшему tlредписание: , l.Ч r. !
- ходатайство о продлении срока устранениJI нарушения; \ i 
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- документы, cпpaBKIi I] Iiные }Iатериаlы, подтвер}кдающие принятие }Iеобходимых мер для

устранения нар},шения.
В соответствtiи со cTaTbeli 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях за невыпоJIнение в установленный срок законного предписания должностного
лица, осушествлlIющего государственный надзор, об устраrrении нарушений законодательства
Российской Фелерачии установлена административная ответственность.

Сороколетова Е.Л.
(Ф.И.О. доJDкностного лиц4 вынесшего продписание)

(подItись, фалtrtлия, имя, отчество (последнее - прrr наличии) лица, получивIuего предписание, лlrбо clTlteTKa об ошазе лrtца, получившегО
предписание, в его подписан[lrt, либо отпtетка о направлениtI посредством почтовой связIl)


