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- информационное обеспечение деятельности по управлению               

и распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в государственной 

собственности Краснодарского  края,  а  также находящимися в государственной   

собственности,  распоряжение  которыми  до  ее разграничения в соответствии              

с законодательством осуществляется исполнительными органами  

государственной  власти  Краснодарского края,  с целью  организации  

эффективного  и  рационального  использования  земельных ресурсов  на  

территории  Краснодарского  края; 

- подготовка материалов с признаками нарушений действующего 

законодательства, а также признаками нарушений условий договоров аренды 

земельных участков; 

- подготовка материалов для принятия решения о возможном изъятии 

(расторжения договоров аренды) земельных участков из земель, находящихся               

в государственной собственности Краснодарского края, а также находящихся              

в государственной собственности, распоряжение которыми  до  ее разграничения 

в соответствии с законодательством осуществляется исполнительными органами  

государственной власти Краснодарского края, ввиду их ненадлежащего 

использования, в том числе неиспользуемых земельных участков; 

- подготовка материалов для взыскания в установленном порядке сумм 

неосновательного обогащения и истребования имущества из чужого незаконного 

владения по земельным участкам, находящихся в государственной 

собственности Краснодарского края, а  также находящихся в государственной   

собственности,  распоряжение  которыми  до  ее разграничения в соответствии              

с законодательством осуществляется исполнительными органами  

государственной  власти  Краснодарского края, используемых без надлежащего 

оформления права на них; 

- подготовка материалов для сноса в установленном порядке самовольно 

возведенных зданий и сооружений на земельных участках, находящихся               

в государственной собственности Краснодарского края, а также               

находящихся в государственной   собственности,  распоряжение  которыми  до               

ее разграничения в соответствии с законодательством осуществляется 

исполнительными органами  государственной  власти  Краснодарского края; 

1.4. Контроль за эффективным использованием земельных участков 

осуществляется путем обследования: 

- земельных участков, предоставленных в пользование гражданам               

и юридическим лицам, стороной по которым является департамент 

имущественных отношений Краснодарского края (далее по тексту – 

департамент) или уполномоченные им органы местного самоуправления; 

- земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

- земельных участков из земель особо охраняемых территорий краевого 

значения (земель особо охраняемых природных территорий, земель 

природоохранного, рекреационного назначения, земель историко-культурного 

назначения, иных особо ценных земель). 

1.5. При выявлении признаков нарушений в использовании земельных 

участков и признаков нарушений (неисполнения) условий договоров аренды 
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земельных участков специалист отделов земельного контроля принимают меры в 

пределах имеющихся полномочий (приложение к Методическому руководству 

№ 10). 

 

2.  Организация и порядок осуществления контроля 

за эффективным использованием земель 

 

2.1. Контрольные мероприятия за эффективным использованием земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Краснодарского края,               

а также находящихся в государственной собственности, распоряжения которыми 

до ее разграничения в соответствии с законодательством осуществляется 

исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, 

осуществляются специалистами отделов земельного контроля на основании 

ежемесячных планов, поручений департамента, обращений: 

правоохранительных органов, органов исполнительно власти, органов местного 

самоуправления, органов, осуществляющих государственный земельный надзор 

и муниципальный земельный контроль, юридических лиц и граждан в пределах 

полномочий, возложенных на учреждение, а также на основании распоряжения 

руководителя учреждения. 

2.2. Специалистами отделов земельного контроля проводятся плановые  

и внеплановые обследования земельных участков на основании письменных 

распоряжений. 

2.3. Специалистами отделов земельного контроля проводится работа, 

направленная на выявление случаев ненадлежащего использования земельных 

участков. 

2.4. Специалистами отделов земельного контроля по выявленным 

нарушениям действующего законодательства в результате проведенных 

обследований земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Краснодарского края, направляется информация  

в контролирующие органы, осуществляющие государственный земельный 

надзор в рамках действующих соглашений о взаимодействии, а также  

в уполномоченные органы, которые рассматривают, принимают 

соответствующие решения по выявленным нарушениям действующего 

законодательства.    

2.5. По поручению департамента и в соответствии с регламентом 

взаимодействия между структурными подразделениями департамента 

имущественных отношений Краснодарского края и государственным казенным 

учреждением Краснодарского края «Кубаньземконтроль» по пресечению 

ненадлежащего использования, в том числе самовольного строительства, 

нецелевого использования и неиспользования земельных участков, находящихся               

в государственной собственности Краснодарского края (далее  - регламент 

взаимодействия), утвержденного приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 07.11.2019 № 2371 специалистами отделов 

земельного контроля проводятся обследования земельных участков, в том числе 

с использованием соответствующего оборудования, для проведения обмеров 
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границ земельных участков (их частей) с признаками нарушений действующего 

законодательства.  

2.6. Осуществление запросов специалистами отделов земельного контроля               

в письменной форме в правоохранительные органы, органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие 

государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль, для 

полноты сведений об использовании земельных участков,  в отношении которых 

проводятся плановые и внеплановые обследования, в рамках действующего 

законодательства. 

2.7. Специалисты отделов земельного контроля по результатам проведения 

обследований земельных участков взаимодействуют с контролирующими 

органами, правоохранительными органами и органами местного 

самоуправления, органами исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль,             

для  принятия мер по выявленным нарушениям действующего законодательства. 

2.8. Специалисты отделов земельного контроля подготавливают               

и предоставляют отчеты о результатах разовых обследований фактического 

использования земельных участков по распоряжениям (поручениям) директора, 

заместителей директора, начальников отделов учреждения, отчеты о 

проделанной работе за неделю, за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год. 

2.9. Специалисты отделов земельного контроля ведут делопроизводство  

и хранение материалов обследований земельных участков, в том числе 

электронные архивы, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

3. Подготовка, анализ и формирование плана по контролю за 

эффективным использованием земельных участков. 

 

3.1. Для подготовки проектов ежемесячных планов по контролю               

за эффективным использованием земельных участков (приложение               

к Методическом руководству № 1) специалистами отделов земельного контроля 

учреждения производится анализ базы данных земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности Краснодарского края, а также проводится 

анализ с учетом ранее проведенных обследований. План по контролю за 

эффективным использованием земельных участков должен составлять не менее 

25 земельных участков. 

3.2. Проекты планов в электронном виде предоставляются ответственному 

специалисту общего отдела учреждения до 20 числа (включительно) ежемесячно 

для рассмотрения, проведения анализа и предоставления на утверждение 

директору учреждения. Ежемесячно до 25 числа, ответственным специалистов 

общего отдела по электронной почте направляются специалистам отделов 

земельного контроля утверждённые планы, а также заместителям директора, 

начальникам отделов для издания распоряжений на проведение обследований. 

Заместители директора, начальники отделов в течение 3-х рабочих дней издают 

распоряжения о проведении обследований земельных участков (приложение к 
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Методическому руководству № 2) и направляют их специалистам отделов 

земельного контроля по электронной почте.            

3.3. Обследования земельных участков в соответствии с ежемесячным 

планом могут не проводиться только по уважительным причинам, которые 

специалисты отделов земельного контроля отражают в пояснительной записке к 

ежемесячному отчету по контролю за эффективным использованием земельных 

участков, указав причину невыполнения плана по каждому земельному участку с 

указанием его кадастрового номера. В случае необходимости переноса 

обследования земельных участков на другой месяц, оформляется служебная 

записка с дополнением к ежемесячному плану (приложение к Методическому 

руководству № 3) и направляется по электронной почте ответственному 

специалисту в общий отдел учреждения для последующего  утверждения 

руководителем учреждения.    

 

4.  Подготовка к проведению обследования земельного участка 

специалистами отделов земельного контроля, направление уведомлений 

при обследовании и осмотре земельных участков  

 

4.1. До начала проведения обследования земельного участка проводится 

сбор и анализ имеющихся документов, материалов и сведений по земельному 

участку из материалов предыдущих обследований, общедоступных баз данных 

(источников). 

4.2. В соответствии с распоряжением директора учреждения, его 

заместителя, заместителей директора, начальников отделов на проведение 

обследования земельных участков, а также осмотра земельных участков, 

специалисты отделов земельного контроля подготавливают и направляют 

уведомление о проведении обследования земельного участка лицу, 

использующему земельный участок, по почте, нарочно, по официальной 

электронной почте, а также при необходимости не позднее, чем за три дня до 

проведения обследования или осмотра. Допускается до проведения 

обследования или осмотра земельного участка вручение уведомления нарочно, 

под роспись лицу, которое его использует, либо его уполномоченному 

представителю.  

Специалистами отделов земельного контроля, в случае коротких сроков на 

проведение обследования или осмотра земельного участка, уведомление может 

быть направлено лицу (лицам), использующего земельный участок, по 

электронной почте, факсу, телефону или иным доступным способом. 

Обследование или осмотр в случае коротких сроков может быть проведен               

на следующий день после отправки уведомления лицу (лицам), использующим 

земельный участок.  

В случае отсутствия обременения на земельный участок специалисты 

отделов земельного контроля проводят обследование или осмотр в сроки, 

указанные в распоряжении директора учреждения, заместителей директора, 

начальников отделов. 

 4.3. Уведомления составляются по формам: 
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- для проведения обследования в соответствии с приложением № 4  

к Методическому руководству.  

- для проведения осмотра в соответствии с приложением № 27  

к Методическому руководству.  

Допускается внесение изменений в форму уведомления в части 

истребования перечня документов в случаях, если изменений с момента 

предыдущего обследования не произошло. Также допускается внесение 

изменений в форму уведомления в части целей и задач, поставленных в 

распоряжении директора (заместителя директора, начальника отдела) и 

поручении департамента.  

4.4.  В случае неявки на проведение обследования земельного участка, лица 

(лиц), использующего земельный участок, и/или лица (лиц), которому 

предоставлен участок, либо его (их) представителей, уведомленных               

в соответствии с Методическим руководством, а также, если не сообщено 

специалисту отдела земельного контроля о невозможности явки на обследование 

по уважительным причинам, обследование земельного участка проводится без 

участия лица (лиц), использующего земельный участок, и/или лица (лиц), 

которому предоставлен участок либо его уполномоченного представителя, о чем 

делается запись в акте обследования земельного участка. 

4.5. В случае письменного сообщения специалисту отдела земельного 

контроля учреждения лица (лиц), использующего земельный участок, и/или лица 

(лиц), которому предоставлен участок, либо его (их) представителей,  

об обстоятельствах переноса обследования по определенным причинам, которые 

указаны в письменном виде, специалист отдела земельного контроля при 

проведении планового обследования переносит его с учетом сроков, 

необходимых для его проведения в другой день (неделю, месяц). При 

проведении внепланового обследования и письменного сообщение лица (лиц), 

использующего земельный участок, и/или лица (лиц), которому предоставлен 

участок, либо его (их) представителей, о переносе обследования, специалист 

отдела земельного контроля учреждения направляет ответственному 

специалисту в общий отдел учреждения служебную записку с приложением 

письменного сообщения вышеуказанных лиц. 

4.6. В период подготовки специалистом отдела земельного контроля               

к проведению обследования или осмотра земельного участка при возникновении 

непредвиденных обстоятельств, по которым обследование или осмотр 

земельного участка провести не представляется возможным, ранее направленное 

уведомление о проведении обследования или осмотра подлежит отзыву, что 

оформляется письмом в адрес лица, которому ранее было направлено 

уведомление. 

 

 

5.   Проведение обследования и осмотра земельного участка 

 

5.1 Специалисты отделов земельного контроля в процессе подготовки и 

проведения обследования анализируют имеющиеся документы, а также 
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запрошенные в уведомлении документы или их копий, представленные лицом 

(лицами), использующими земельный участок, и/или лицом (лицами), которым 

предоставлен земельный участок.  

В случае изменений, произошедших на земельном участке, по сравнению 

с предыдущим обследованием, специалисты отделов земельного контроля 

запрашивают копии документов, подтверждающих такие изменения у лица 

(лиц), использующих земельный участок, и/или лица (лиц), которым 

предоставлен участок. Если ранее при проведении обследований земельного 

участка предоставлялись лицом (лицами), использующими земельный участок, 

и/или лицом (лицами), которому предоставлен участок документы (их копии), 

повторно они не запрашиваются. 

5.2. При обследовании земельного участка визуально устанавливается:  

- используется ли участок (его часть) в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием;  

- выполняются ли условия по использованию земельного участка, 

предусмотренные договором аренды земельного участка;  

- выполняются ли требования по недопущению зарастания земельного 

участка (его части) травянистой, кустарниковой, древесной растительностью, 

захламления промышленными и бытовыми отходами, самовольного снятия  

и перемещения плодородного слоя почвы, порчи земель;  

-  наличие карантинных сорняков на земельных участках;  

- проведен ли послеуборочный комплекс агротехнических работ после 

уборки сельскохозяйственных культур; 

-  наличие объектов недвижимого и движимого имущества; 

- наличие линейных объектов (с информационными указателями) (на схеме 

земельного участка отражаются условными обозначениями в соответствии               

с приложением к Методическому руководству № 5): нефтегазопроводы; 

водоводы; линии электропередач; линии связи; водные объекты; наличие дорог  

в границах земельного участка; объекты историко-культурного наследия; 

гидротехнические сооружения; действующие и недействующие карьеры по 

добыче общераспространённых полезных ископаемых; несанкционированные 

складирование промышленных и бытовых, твердых бытовых отходов;  

- ведение разработки общераспространенных полезных ископаемых;  

- наличие кладбищ, скотомогильников, складирование отходов 

производства и потребления, складов средств защиты растений, складов горюче-

смазочных материалов, автозаправочных станций, станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств и сельскохозяйственной техники, сооружений для мойки 

транспортных средств;  

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- наличие рубки, уничтожения, сжигания полезащитных лесных полос, 

древесно-кустарниковой растительности; 
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- проведение в зоне объектов историко-культурного наследия работ, 

связанных с прокладкой нефтегазопроводов, водоводов, линий связи, автодорог, 

установкой опор линий электропередач, закладкой многолетних насаждений 

(садов, виноградников), раскопок; 

- фактическое использование земельных участков или их частей в границах 

особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

Кроме того, при обследовании земельного участка уточнить: 

- соблюдаются ли требования, предусмотренные Законом Краснодарского 

края  от 07.06.2004 г. № 725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края»; 

- фактическое соответствие выращиваемых сельскохозяйственных культур 

на земельных участках фонда перераспределения Краснодарского края, на 

соответствие с сельскохозяйственными культурами, указанных в договорах 

аренды земельных участков и предусмотренных ст. 19 Закона  Краснодарского 

края от 05.11.2002 года № 532-КЗ «О регулировании земельных отношений в 

Краснодарском крае»; 

- наличие платежных документов; 

- наличие на участках иной деятельности, имеющей признаки нарушений 

действующего законодательства. 

По распоряжениям директора, заместителя директора, начальника  отдела 

специалисты отделов земельного контроля могут составлять акты осмотра 

земельного участка (приложение к Методическому руководству № 25). 

При осмотре земельного участка в акт осмотра вносится информация               

о фактическом использовании земельного участка и расположенных объектах             

на нем, в соответствии с распоряжением директора, заместителя директора, 

начальника отдела. 
 

6. Оформление материалов обследования и осмотра земельного участка 
 

6.1. По результатам проведенного обследования земельного участка 

специалисты отделов земельного контроля составляют следующие документы:  

- пояснительная записка по внеплановым распоряжениям, а также по 

плановым обследованиям в случае выявления нарушений (приложение               

к Методическому руководству № 6); 

- акт обследования земельного участка; 

- схема земельного участка, графические материалы с обмерами земельного 

участка, его части (частей), если обмеры производились с применением 

специализированного оборудования;  

- фотоматериалы. 

По результатам проведенного осмотра земельного участка специалисты 

отделов земельного контроля составляют следующие документы:  

- акт осмотра земельного участка; 

- схема земельного участка (его части);  

- фотоматериалы;  

- а также в случае необходимости представляют иные документы. 

6.2. В пояснительной записке отражается краткая информация: 
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- об основании проведения обследования земельного участка; 

- о земельном участке, с указанием кадастрового номера, площади, 

адресных ориентиров, категории земель, вида разрешенного использования; 

- наименование лица, которому предоставлен земельный участок и 

наименование лица, которым используется земельный участок; 

- о фактическом использовании земельного участка; 

- о визуально обнаруженных объектах на земельном участке; 

- о выявленных признаках нарушений действующего законодательства; 

- о принятых мерах, по результатам выявленных на момент обследования 

признаков нарушений, либо о ранее принятых мерах специалистом отдела 

земельного контроля при проведении обследования.    

6.3 Акт обследования земельного участка должен содержать следующую 

информацию:  

- реквизиты документов, на основании которых необходимо провести 

обследование; 

- Ф.И.О., должность специалиста отдела земельного контроля, который 

проводит обследование; 

- Ф.И.О. уполномоченного представителя лица (лиц), использующего 

земельный участок, и/или лица (лиц), которому предоставлен участок, и/или 

лица, которое принимало участие в обследовании земельного участка, его (их) 

должность, реквизиты документа о полномочиях представлять интересы лица 

(лиц), использующего земельный участок, и/или лица (лицах), которому 

предоставлен участок; 

- сведения о лице (лицах), которое использует земельный участок               

(при наличии), его (их) месте жительства, Ф.И.О. или, если это юридическое 

лицо - его (их) местонахождение; Ф.И.О. гражданина, индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, ИНН, город, поселок, село, 

станица и другие адресные ориентиры; 

- кадастровый номер, площадь земельного участка и его 

месторасположение;  

- информация о категории земельного участка и его виде разрешенного 

использования; 

- сведения о наличии (отсутствии) правоудостоверяющих 

(правоустанавливающих) документов на земельных участок и/или сведения об 

их  регистрации в ЕГРН; 

- сведения о зданиях, строениях, сооружениях, а также о принадлежащих на 

праве собственности или ином вещном праве объектах недвижимого имущества, 

расположенных на обследуемом земельном участке, их кратких 

характеристиках, с идентификацией каждого лица (лиц), использующего 

земельный участок, и/или лица (лиц), которому предоставлен участок               

в отношении принадлежащего ему объекта, с указанием площади земельного 

участка под объектом;  

- сведения о фактическом использовании площади земельного участка 

физическими либо юридическими лицами в соответствии с целевым 
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назначением и разрешенным использованием земельного участка (в части 

каждого лица);  

- наименование выращиваемых сельскохозяйственных культур и их 

площади; 

- сведения о сельскохозяйственных культурах, выращиваемых на участке; 

- наличие на земельных участках карантинных сорняков; 

- о зарастании травянистой, кустарниковой, древесной растительности,               

ее месторасположение в границах земельного участка (его части),  

с обязательным  отображением на схеме земельного участка, с указанием 

ориентировочной площади; 

- о зданиях, строениях и сооружениях, в том числе нестационарных 

торговых объектах, расположенных на земельном участке, их кратких 

характеристиках; о реквизитах документов подтверждающих право и/или 

сведения об их регистрации в ЕГРН, а для объектов, относящихся к движимому 

имуществу - информация о реквизитах заключений соответствующих 

организаций или экспертов (при предоставлении), а также иные документы; 

- сведения о расположенных на земельном участке линейных объектах  

с указанием нефтегазопроводов, водоводов, линий электропередач и связи, их 

принадлежности (для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов должен быть 

указан диаметр трубы в миллиметрах; для газопроводов и других трубопроводов 

- давление в трубе в МПа (мега паскалях); для линий электропередач - класс 

напряжения в киловольтах (кВ), расположенных на участке, если они не 

поставлены на государственный кадастровый учет. В случае, если в ходе 

обследования земельного участка не будут установлены полные сведения               

о принадлежности и характеристиках линейных объектов, специалисты отделов 

земельного контроля направляют соответствующие запросы организации 

эксплуатирующие инженерные сети. Полученными ответами специалисты 

дополняют материалы обследования, в том числе и в электронном виде.   

 Кроме того, отражается информация о других объектах, находящихся на 

земельном участке, с обязательным указанием на схеме земельного участка               

в какой части данные объекты располагаются: реки, ручьи, озера, пруды, каналы 

- при наличии подтверждающих документов; понижение рельефа с указанием 

наличия (отсутствия) водной глади; лесополосы, древесно-кустарниковая 

растительность, многолетние деревья; объекты историко-культурного наследия; 

дороги; действующие и недействующие карьеры по добыче 

общераспространённых полезных ископаемых; несанкционированное 

складирование промышленных, бытовых и твердых бытовых отходов; 

надземные и подземные коммуникации (газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации), если они идентифицируются на местности или 

лицом (лицами), использующим земельный участок, и/или лицом (лицами), 

которому предоставлен участок и предоставлена соответствующая 

документация; 

- сведения о самовольно возведенных зданиях, строениях, сооружениях               

с указанием площади застройки, этажности. При визуальном осмотре отразить 

площадь застройки, этажность, материалы стен, наличие бетонного основания, 
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функциональное назначение возведенного объекта. Для строящихся и 

реконструируемых зданий указываются сведения о наличии (отсутствии) 

документов, разрешающих строительство (реконструкцию); 

- сведения об оборудовании, которым произведены обмеры, установлены 

координаты характерных точек границ части земельного участка, а также о 

поверке данного оборудования; 

-  сведения о предоставленных платежных документах;  

- признаки нарушений условий договора аренды (пункта договора аренды) 

земельного участка; 

- признаки нарушений действующего законодательства (с указанием 

соответствующей нормы закона) лицом (лицами), допустившими нарушение 

действующего законодательства на земельном участке или его части,               

с указанием площади, а также в случае использования земельного участка или 

его части без правоустанавливающих/правоудостоверяющих документов 

необходимо указывать период такого использования.  

Акты заполняются черными или синими чернилами разборчивым почерком, 

либо в печатном виде. Сокращение аббревиатур (сокращенных организационно-

правовых форм таких как ООО, ПАО, ГБУ, ГКУ и т.д.) допускается               

в соответствии таких сокращений с представленными уставными документами, 

либо представленной выпиской ЕГРЮЛ, а также общераспространенные 

сокращения (например: ул. - улица, кв.м - квадратный метр). Сокращение других 

слов, а также вклеивание в актах не допускается. Исправления вносятся 

составителем акта и лицами подписавшими акт.      

Если лицо (лица), использующие земельный участок, и/или лицо (лица), 

которому предоставлен участок или его (их) уполномоченный представитель               

не явился для участия в обследовании земельного участка, в акте обследования, 

в строке «в присутствии», производится запись о том, что уведомленное (указать 

способ уведомления) лицо (лица), использующие земельный участок, и/или лицо 

(лица), которому предоставлен участок или его (их) уполномоченный 

представитель для участия в обследовании земельного участка не явился.    

Заверенная копия акта обследования, в случае отказа лица от подписи, 

может быть предоставлена такому лицу по письменному заявлению. 

В случае выявления технической ошибки в акте обследования, а также 

несоответствия информации имеющихся документов на земельный участок, 

и/или объектов, расположенных на нем, разночтений с данными, отраженными               

в общедоступных базах данных (источниках), а также иных недостоверных 

сведений, или каких-либо обстоятельств, которые могут повлечь указание 

недостоверных сведений, акт обследования земельного участка специалистом 

отдела земельного контроля отзывается письмом, о чем в свою очередь 

заблаговременно специалистом отдела земельного контроля готовится 

служебная записка на имя директора учреждения, его заместителя директора, 

начальника отдела с указанием причин такого отзыва.   

Форма акта обследования земельного участка приведена в приложении               

к Методическому руководству № 7. 

Акт осмотра должен содержать следующую информацию: 



12 

 

- реквизиты документов, на основании которых необходимо провести 

осмотр; 

- Ф.И.О., должность специалиста отдела земельного контроля, который 

проводит осмотр; 

- Ф.И.О. лица, которое принимало участие в осмотре земельного участка, 

его (их) должность, реквизиты документа о полномочиях представлять интересы 

лица (лиц), использующего земельный участок, и/или лица (лицах), которому 

предоставлен участок; 

- кадастровый номер, площадь земельного участка и его 

месторасположение;  

- информация о категории земельного участка и его виде разрешенного 

использования; 

- сведения о фактическом использовании (состоянии) земельного участка               

и об объектах, расположенных на нем;  

- в случае необходимости заполняется раздел «Дополнительные сведения». 

Акт осмотра подписывается специалистом, проводившим осмотр и лицом 

(лицами), участвующими в осмотре.  

6.4. Оформление схемы (ситуационного плана) земельного участка, в том 

числе по результатам проведенных обмеров земельного участка, его части 

(частей), в том числе с применением соответствующего оборудования. 

В отношении земельного участка, на котором расположены здания и 

сооружения, в том числе линейные, к материалам обследования прилагается 

схема размещения зданий, строений и сооружений на участке. На схеме 

отображаются все здания, строения и сооружения, а также иные объекты и места 

зарастания, с указанием их месторасположения, имеющиеся на участке, в случае 

их идентификации указываются их литеры, либо кадастровые номера, согласно 

записям, в акте обследования земельного участка, а в случае отсутствия литеров, 

либо кадастровых номеров указываются номера по порядку возле каждого 

объекта, а на свободном месте схемы или отдельном листе выписываются 

напротив каждого номера наименование объекта, а также указываются иные 

объекты, находящиеся на земельном участке.    

Указываются части земельного участка используемые с нарушением 

действующего законодательства. 

Схема может прилагаться из общедоступных баз данных государственного 

кадастра недвижимости.  

Конфигурация земельного участка положение его границ на схеме 

определяется согласно данным публичной кадастровой карты. Здания и 

сооружения наносятся на схему в виде геометрических фигур согласно 

примерному их положению на местности, с соответствующими цветами и 

расшифровкой в условных знаках. 

Образец схемы (ситуационного плана) земельного участка с отображением 

всех объектов, расположенных на земельном участке, по результатам 

проведенных обмеров соответствующим оборудованием, приведен  

в приложении к Методическому руководству № 8. 

6.5. Оформление фотоматериалов. 
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В состав материалов обследования прилагается фото таблица (приложение               

к Методическому руководству № 9), на которой должны быть отображены все 

объекты недвижимого и движимого имущества, имеющиеся на участке, 

подписано их наименование или литеры, либо кадастровый номер, который 

указан в акте обследования земельного участка, а также водные объекты, 

курганы, дороги, линейные объекты, объекты сторонних лиц. Если на земельном 

участке объектов недвижимого и движимого имущества более 10, делается 

несколько фотоснимков по группам объектов (3-4 рядом расположенных 

объекта), с указанием стрелками от каждого наименования объекта на каждый 

объект, указанный на фотографии. Если обследование проводится по 

нескольким земельным участкам, входящих в состав единого землепользования, 

то над фотографиями указываются кадастровые номера земельных участков. 

 
 

7. Проведение специалистами отделов земельного контроля замеров 

границ земельных участков, их частей, объектов расположенных на нем              

с применением соответствующего оборудования. 
 

7.1.  В соответствии с распоряжением директора, заместителя директора, 

начальника отдела, специалисты отделов земельного контроля проводят замеры 

границ земельных участков, их частей, в том числе при выявлении признаков 

нарушений действующего законодательства с применением соответствующего 

оборудования, в том числе в соответствии с регламентом взаимодействия. 

 

 

8. Признаки нарушения действующего законодательства, их виды, 

результаты оформления в материалах обследования при их выявлении. 

 

8.1. При проведении специалистами отделов земельного контроля 

обследований земельных участков и выявлении на них признаков нарушений 

действующего законодательства сведения о них отражаются в акте обследования 

и пояснительной записке.  

Виды нарушений действующего законодательства, их признаки приведены 

в приложении к Методическому руководству № 10. 

 

9. Порядок взаимодействия специалистов отделов земельного контроля               

с контролирующими органами, правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный земельный надзор и муниципальный 

земельный контроль, принятие мер по выявленным нарушениям 

действующего законодательства при проведении обследования земельных 

участков. 

 

9.1. При поступлении в адрес учреждения, либо специалистов отделов 

земельного контроля определений судов, письменных обращений от 

контролирующих органов, правоохранительных органов и органов местного 
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самоуправления, органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль, 

данные письма, определения подлежат регистрации, получению 

соответствующей резолюции, поручения, распоряжения директора учреждения, 

либо заместителей директора, начальников отделов, рассмотрению и подготовки 

соответствующих ответов. 

9.2. При выявлении специалистами отделов земельного контроля  в ходе 

обследования земельных участков признаков административных 

правонарушений материалы таких обследований направляются в течение               

5 рабочих дней с даты проведения обследования в органы государственного 

земельного надзора (приложения к Методическому руководству № 28,29,30),  

в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (приложение 

к Методическому руководству № 31), органы прокуратуры, правоохранительные 

органы для принятия мер которые входят в их компетенцию, а также для 

оказания содействия в предоставлении информации.  

Специалисты отделов земельного контроля в соответствии с приложение  

№ 10 к Методическому руководству, направляют письма с приложением копий 

документов и материалов:  

1) копия акта обследования земельного участка (направляется в адрес 

департамента); 

2) схема земельного участка или его части, которая используется  

с признаками нарушения (направляется в адрес вышеуказанных органов);  

3)  фототаблицу (направляется в адрес вышеуказанных органов);  

4)  при необходимости иные документы по согласованию с директором 

учреждения (направляются по требованию правоохранительных органов  

и органов государственного земельного надзора);  

9.3. При выявлении в ходе обследования земельных участков других 

признаков нарушений действующего законодательства, специалистами отделов 

земельного контроля материалы направляются по принадлежности для принятия 

мер реагирования в контролирующие, уполномоченные органы, прилагая  

к сопроводительному письму копии материалов обследования, документы. 

В случае не установления лиц, допустивших нарушение действующего 

законодательства, специалистом отдела земельного контроля направляются 

соответствующие запросы об их установлении в органы внутренних дел 

(приложение к Методическому руководству № 11). 

9.4. При письменном запросе контролирующими органами, 

правоохранительными органами и органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор 

и муниципальный земельный контроль о принятии участия специалистов               

ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в составе комиссии, специалисты в соответствии               

с резолюцией, поручением, распоряжением директора, либо заместителей 

директора, начальников отделов прибывают в назначенное время и место, после 

чего предоставляют информацию в виде служебной записки на имя директора, 

заместителей директора, начальников отделов о результатах. 
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9.5. В случае получения специалистами учреждения письменного 

обращения из правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

органов, осуществляющих государственный земельный надзор и 

муниципальный земельный контроль, а также физических и юридических лиц, 

по вопросу предоставления информации о результатах ранее проведенных 

обследований, либо иной информации о земельных участках, такое обращение 

направляется директору учреждения. При получении специалистами отделов 

земельного контроля писем от органов прокуратуры, данные письма 

незамедлительно направляют по электронной почте в юридический отдел 

учреждения и директору учреждения. 

 

10. Отчетность по контролю за эффективным использованием земель 

 

10.1.  Материалы обследования и материалы осмотра земельных участков, 

проведенных на основании распоряжений директора и его заместителей в виде 

скана в формате PDF посредством электронной почты не позднее времени и дня, 

указанного в поручении, распоряжении в электронном виде направляются 

заместителям директора, начальникам отделов, которые после проведения 

проверки направляются в общий отдел учреждения.  

Материалы формируются в следующем порядке:  

- пояснительная  записка;  

- акт обследования  земельного  участка;   

- в том числе акты обследования прошлых лет, если таковые  

испрашиваются в распоряжении;  

- схема земельного участка с указанием на ней всех объектов, 

расположенных на земельном участке (при их наличии), графические материалы 

с обмерами земельного участка, его части (частей), части (частей) земельного 

участка, используемого с признаками нарушений;  

копии:  

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

земельный участок;  

- документы, подтверждающие право на объекты недвижимого имущества, 

заключения уполномоченных органов или экспертов об отнесении объектов               

к движимому имуществу; 

- документов о регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в налоговых органах;  

- уведомление лицу (лицам), использующего земельный участок, и/или лица 

(лиц), которому предоставлен участок; 

- документы, подтверждающие отправку уведомлений;  

- доверенности;  

- документы о внесении земельных платежей;  

- иные необходимые документы; 

- фототаблица.  

 Материалы обследования земельных участков, в том числе по выявленным 

нарушениям действующего законодательства в электронном виде направляются 
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заместителям директора, начальникам отделов, которые после проведения 

проверки направляются в общий отдел учреждения. 

 Наименование файлов в формате PDF приведены в приложении               

к Методическому руководству № 12. 

К актам осмотра земельных участков прилагаются  следующие материалы: 

- схема земельного участка (его части); 

- фототаблица; 

- а также в случае необходимости представляют иные документы. 

10.2. Материалы по результатам обследования и материалы по результатам 

осмотра, предоставляются специалистами в электронном виде в сроки, 

указанные в распоряжении, не позднее времени и дня, указанного в 

распоряжении (поручении). 

10.3. Отчеты о проделанной работе специалистами отделов земельного 

контроля включают: отчеты о результатах разовых проверок использования 

земельных участков по распоряжениям (поручениям) директора, заместителей 

директора, начальников отделов, отчеты о проделанной работе за неделю, за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год. 

10.4. Материалы обследований земельных участков с признаками 

нарушений действующего законодательства и с приложением сопроводительных 

писем с отметкой о получении или о направлении в контролирующие органы 

специалистами в течение 5 рабочих дней после даты обследования направляются 

в электронном виде в общий отдел учреждения.  

10.5. Отчет о результатах проведенной работы за неделю специалисты 

отделов земельного контроля направляют по электронной почте еженедельно по 

пятницам до 11 часов 00 минут начальнику отдела, который анализируют его, 

сводит и направляет до 12 часов 00 минут в общий отдел учреждения 

(приложение к Методическому руководству № 13). 

10.6. Отчет о работе за месяц, включающий сведения об организации 

работы по эффективному и рациональному использованию земельных ресурсов,  

пояснительную записку к нему, реестр обследованных земельных участков 

специалисты направляют по электронной почте не позднее 3-го рабочего дня 

месяца, следующим за отчетным месяцем в общий отдел учреждения.               

В пояснительной записке отражается информация о проведенных осмотрах 

земельных участков. 

10.7. Отчет о работе за квартал, полугодие, 9 месяцев, год предоставляется 

по электронной почте в соответствии с графиком предоставления отчетности,  

и включает:  

- сведения по контролю за эффективным использованием земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Краснодарского края 

(приложение к Методическому руководству № 14);  

- сведения о выявленных нарушениях и принятых мерах по их пресечению 

(приложение к Методическому руководству № 15); 

- реестр обследованных земельных участков, (приложение к Методическому 

руководству № 16);  
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- реестр неиспользуемых земельных участков (приложение               

к Методическому руководству № 17);  

- сведения о наличии и использовании земель фонда перераспределения 

Краснодарского края (приложение к Методическому руководству  № 18);   

- сводная таблица фонда перераспределения Краснодарского края  

(приложение к Методическому руководству  № 19);   

- сведения о наличии земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Краснодарского края (приложение к Методическому руководству 

№ 20).  

- к отчету прилагается пояснительная записка (приложение               

к Методическому руководству № 21). 

10.8. Специалисты общего отдела учреждения, ответственные за 

составление сводных отчетов за месяц о проделанной работе в целом по 

учреждению в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

сводных отчетов за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, о проделанной работе в 

целом по учреждению в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, анализируют отчеты, предоставленные специалистами отделов 

земельного контроля, в случае необходимости возвращают на доработку, сводят 

отчеты  

и предъявляют их руководителю учреждения для подписания и направления  

в департамент имущественных отношений Краснодарского края.  

 

11. Делопроизводство и хранение материалов по обследованию 

земельных участков, электронные архивы. 

 

11.1. Делопроизводство в учреждении ведется в соответствии               

с установленными правилами. Общие принципы делопроизводства заключаются 

в обеспечении регистрации входящих и исходящих документов, хранения 

документов.  

11.2.  Акты обследования земельных участков и акты осмотра земельных 

участков, а также входящие письма (с приложенными документами)               

и исходящие письма должны регистрироваться в специальных журналах,  

которые прошиваются и в которых нумеруются страницы. 

11.3. Журнал учета обследований земельных участков, журнал осмотров 

земельных участков, журналы входящей и исходящей корреспонденции 

приведены в приложениях к Методическому руководству №№ 22, 23, 24, 26).  

11.4. Планы, входящие письма (с приложенными документами), а также 

исходящие письма контролирующих органов и других органов, хранятся               

в отдельных папках.  

11.5. Всем папкам, в том числе тем, где хранятся планы, отчеты, а также 

журналам присваиваются номенклатурные номера. Например,-03.43.01,               

где 03-порядковый номер отдела по номенклатуре. 43- номер муниципального 

района по кадастровому делению, 01- № папки, журнала по номенклатурному 

списку. 
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11.6. Материалы обследования по каждому участку независимо  

от количества и сроков проведения обследований хранятся в одном файле, при 

необходимости в нескольких файлах, но с одним порядковым номером. Файлы 

подшиваются в папку. К первому листу, хранящихся в файле материалов 

прикрепляется стикер с указанием порядкового номера земельного участка, 

материалы по которому хранятся в файле. К внутренней стороне папки 

прикрепляется опись материалов обследования земельных участков, хранящихся 

в папке. Опись должна содержать: порядковый номер земельного участка в 

папке, его кадастровый номер.  

Материалы по обследованию земельных участков фонда перераспределения 

хранятся в папках и формируются по кадастровому кварталу либо в разрезе 

сельских (городских) поселений. При этом на торце папки вверху указывается 

номер папки в соответствии с номенклатурным списком. Например - 

03.43.07ФП, где 07 – номер папки по номенклатурному списку, ФП - фонд 

перераспределения. Номенклатурный номер, указанный вверху торца папки для 

всех папок, в которых хранятся материалы по обследованию земельных участков 

фонда перераспределения, является единым. Внизу торца папки указываются 

кадастровые номера земельных участков, либо их кварталы, материалы               

по которым хранятся в папке. Например, 1-20. 

Хранение материалов по земельным участкам краевой собственности, не 

относящимся к фонду перераспределения, оформляется аналогичным образом. 

При этом материалы по обследованию земельных участков подшиваются в 

папки и формируются по кадастровому кварталу либо в разрезе сельских 

(городских) поселений. Пример надписи на торце папки: 03.43.08 КС, где 08-

номер папки по номенклатурному списку, КС - краевая собственность.  

По крупным городам (Армавир, Краснодар, Сочи, Ейск и другим), где 

имеются предприятия, организации и учреждения, имеющие большое 

количество земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Краснодарского края, материалы обследования по этим участкам допускается 

хранить в отдельных папках. 

Материалы осмотров хранятся вместе с материалами  обследования по 

земельному участку. 

Размещение папок в шкафах по земельным участкам фонда 

перераспределения и краевой собственности производится раздельно. 

Дополнительно к делопроизводству на бумажных носителях, специалисты 

отделов земельного контроля, хранят материалы обследований и материалы 

осмотров земельных участков в электронном виде. Возможно хранение 

материалов в следующих вариантах:  

- создается папка с названием муниципального округа (района), в ней 

создаются папки с кадастровыми номерами всех земельных участков (пример: 

имя папки  23_01_0000000_544),  где хранятся все сведения, копии документов и 

фотоматериалы по данному земельному участку с момента создания первых 

электронных  документов по указанному  кадастровому номеру.  Все документы 

в указанной папке должны быть подписаны (например - фототаблица  

от 20.01.2020 или Акт № 19 от 20.01.2020 и т.д.); 
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- создаётся папка с названием текущего года (пример: 2020_ Обследования 

по Абинскому р-ну) внутри, которой создаются папки с указанием месяца 

(например: январь, далее февраль и т.д.), где хранятся электронные папки               

с кадастровыми номерами всех земельных участков, проверенных в указанном в 

названии папки месяце по плану, поручениям департамента, обращениям 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, юридических 

лиц и граждан; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


