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АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального земельного контроля юридического лица,
индии иду ал ьно го иред 11 р ин им ател я
№

по
адресу:
Ростовская
область,
Константиновский
район,
х. Нижнежуравский, ул. Мира, д. 16.
На основании: постановления главы Администрации Константиновского района
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю в
отношении расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Константиновский район», объектов земельных
отношений на 2018 год» №1050 от 09.11.2017г., Распоряжения главы
Администрации Константиновского района «О проведении плановой выездной
проверки муниципального земельного контроля в отношении Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Нижнежуравская
основная
общеобразовательная школа» №236 от 18.06.2018г., была проведена плановая
выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Нижнежуравская основная общеобразовательная школа».
Дата и время проведения проверки:
28 июня 2018 г. с Ючас. 00 мин. до 12 чае. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа.
Акт составлен: Администрацией Константиновского района
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист 1 категории отдела имущественных
отношений Администрации Константиновского района — Сердюк Анна Сергеевна,
проведении проверки присутствовали:

13 ходе проведения проверки установлено:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Нижнежуравская
основная общеобразовательная школа» в постоянное (бессрочное) пользование, номер

государственной регистрации права 61-61-22/001/2009-29 от 06.02.2009г.,
муниципальным образованием Константиновский район Ростовской области,
предоставлен земельный участок, КН 61:17:0020401:242, площадь - 11084 кв.м,
расположенный но адресу: Ростовская область, Константиновский район, х.
Нижнежуравский, ул. Мира, д.16, вид разрешенного использования — для
размещения объектов народного образования, категория земель - земли
населенных пунктов. О чем свидетельствует свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЖ № 640217 от 08.12.2011г. Данный земельный участок,
огражден
забором,
состояние
земельного
участка
удовлетворительное,
используется в соответствии с требованиями земельного законодательства по
целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной
категории земель и разрешенным использованием. На вышеуказанном земельном
участке расположено здание школы, КН 61:17:0020401:958, площадью 1829,8 кв.м,,
здание котельной, КН 61:17:0020401:731, площадью 146,8 кв.м., Вышеуказанные
объекты предоставлены муниципальным образованием Константиновский район
Ростовской области, на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Нижнежуравская основная общеобразовательная
школа».
В результате проведения проверки признаков нарушений требований
законодательства Российской Федерации не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица внесена:
________ ______________
толпись проверяющего)
представителя юридического
лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка.
2. Акт обмера земельного участка.
3. Фото таблица земельного участка.
4. Схематический чертеж земельного участка.
5. Протокол осмотра территории.
Подпись лица, проводившего проверку:
Специалист 1 категории отдела имущественных
отношений Администрации
Константиновского района

А.С. Сердюк
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обмера земельного участка
х. Нижнежуравский
ул. Мира, д.16.
Обмер земельного участка произвел: специалист 1 категории отдела
имущественных отношений Администрации Константиновского района
Сердюк Анна Сергеевна.
Обмер земельного участка и объектов находящихся на нем произведен
лентой мерной геодезической «matrix» 50м, заводской номер 010, сертификат о
калибровке № К /19973 от 10.07.2017г.
Обмер произведен в присутствии: Домницкой Людмилы Ивановны
Но адресу: Ростовская область, Коистаитиповский район, х. Нижнежуравский
ул. Мира, д.16
Согласно обмеру площадь проверяемого земельного участка составляет
11084(одиннадцать тысяч восемьдеся т четыре) кв.м.

Особые отметки:

Подпись лица проводившего обмер

Присутствующие:

Сердюк А.С.

