
РоссиискАя ФшдшРАция
РостовскАя оБлАсть
ввсвловский РАйон

Администрация Берхнесоленовского сельского поселения

1!1униципальньтй земельньлй контроль

Берхнесоленовское сельское поселе!|ие
(место составления акта)

Акт пРовшРки
органом муниципального контроля |оридического лица'

индивидуального предпринимателя
ш1

11о адресу/адресапл: Ростовокая область' Беселовский район. Берхнесоленовское оельское

пооеление ооиентир х.Ёовьтй учаоток находится примерно в 10.5 км. от ори
вооток. кадастровьй номер 61 :06:0600001 :27

(ьдеето пРоведения проверктт)

Ёа основании: Распоряжения [лавьт Борхнесоленовского сельского поселония
]ч{р 14 от 10.02.2015г

(вил Аокут,'тента с указанием реквизитов (номер, лата)

бь:ла проведена плановая вь|ездная проверка в отно|пении:
(плановая/в нетьтановая] до куме нтарн ая | вьтез дная)

индивид).'ального предприни}-{ателя трегубова вячелава в
},1ЁЁ 610604575075. Ф[РЁ }:1!{ 304610609100081. паспорт гражданина России 6001 ф725187.
вьтдан ФБ,[ Беоеловокого района Роотовской облаоти. 03.05.2001г.
адресоегистрации: Ро
ул_ |тпоителей п-24_ кв.1 .

(нау:дденование юРид'зческого лица, Фаз!4лия / и!4'!. отчество
(последнеё - при наличци\ ивдивидуальното предприв:аъаателя)

!ата и врепля проведения проверки:

''18'' февраля 2015 г. о 10час. 30мин. до 12 чао. 30 мин.
|{родолхсительнооть 

-2о- г. с 
- 

час. !4'4я. до час. \&7н. 
-

[1родолжительностъ 

-(заполвяется в случаё проведеяия пРовёРок Ф'1лцалов |

пРедставите'1ьств, о6осо6леннъ:х стРуктуРных подра5делен:ай
цридическо!о лица и'ти \Фи осуществлени'! деяФельвост}1[

ивдив''дуальво!о пРёдпРин!4!4ателя по вескольки!4 адРеса!,)

''24'' февраля 2015 г.
(лата составления акта)

13.10 ч
(время составления акта)



Фбщая продол'кительность проверки: 2дня' 2чор
(ра6ових двей/часов)

Акт составлен: Админиотоацией верхнесоленовокого сельского поселения
(на1!!4евован!4е оРтава тосударетвеввото ковтРоля (вад5оРа)или

оР!ава !4ун!'ципальцого контроля)

€ копией распоряя(ения/приказа о проведении проверки
ен(ь0: (заполяяется

','ь{ 11в /-
вь!ездной пр9верки) /- ?
4 о|э уЁ ' |'3 уесо3 2 ё с-с-.,,,,+.

(Фазотлии, иАи.]у1алъ! 
' 

подпу!еь | дата, вРё!дя)

.{ата и номер ре[пения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(эаполняется в слъъ|чаё вео6ходимости со!лаеовав14я пРовеРк!{
с ор!авами прокщ>атц>ъ:)

.'!ицо(а), проводив1пее проверкт: 9абанов 111евкет Абдуллаевич. ведущий споциалист

(Фаьослия, имя[, отчество (поеледнее - г!Ё)и валичи'7), должноспь

долхноетво!о л''ца (долхноствътх лиц), пРоводив1ц€го (их) проверку; в

с'1}п[ае пРивлечёвия к учасви!о в пРоверке 9кспеРтов, экспеРтнъ!х

органиэатдай указь!ва'отся Фа}"9|лии ! и!4ена. отчеетва (последнее - при

наличии, ' долхности экспёРтов и/или наизвенован,'я экспеРтных
организац й с указани€ь4 Реквизитов свидетёльства о6 аккредитат{таи и

яа!4!!евованиё оРгана г!о аккРедита1дии, въ!давщего свидетельство)

||ри проведении проверки присутствовали: }4ндивидуатьньтй предприниматель
в

(фатотлия, им'|, отчество (последнее - !7Ё'у| \4а'\ичии), должность

Руководитёля, иного должвостно!о лица (должностнь!х л|л'],| или

уполво!1|очёвво!о представ'!1!еля юридич6ско!о лица. уполно!1|очёвного
представитёля индивидуального пРедпРив,!!1[атёля, уполвомочённо]:о

прёдстав'{теля са!.!оРёгул!'Руё}4ой оРтан:-зва:дтаи (в случае провёд€вия

проверки члёва самоРегулгтруетаой оРгавиза!дии) . присутствовав|!!их

пР'. пРовёдении ьлеролриявий по проверке)

Б ходе проведения проверки:

вь|явлень1 нару1пепия обязательнь|х требований илитребований'

установленнь|х мувиципальнь|ми правовь|п-{и актами (суказанием

положений (нормативтлътх) правовьтх актов): |{ри провеАении плановой проверки иополнения

требований земельного законодательства на земельном г{астке сельскохозяйотвенного

й"^ч""'" общей площадь]о 200009 кв.м с кадаотровь|м номером 61:06:0600001:26 которьтй

образова.'1оя с земельньтх у{аотков, о кадаотровь]ми номерами 61:06:0600001:26 и

61:06:0600001 :27, располоя<енного по адресу: Роотовокая область, Беселовокий район
Берхнесоленовское сельское пооеление> орионтир х.новь1й у]аоток находитоя примерно в 10,5 км.

от ориентира на северо-восток' находящийоя в собственности 1регубов 8янеслав викторович ' на

ооновании свидетельства о государотвенной регисщапии права. 61_Аж,]\! 74590\ от 24.01.2012г

3емельньтй участок поставлен на государственнь1й кадастровь1й у{ет, щаниць1 земельного участка

установлень1' определень] на меотности' площадь уточнена. }точненньте сведения о

характериотиках земельного г]аотка внеоонь| в государотвеннь1й кадаотр недвижимости'

!часток используетоя в ооответотвии с целевь]м назначением о разретпеннь]м иопользованием'

|1ри проведении плановой проверки по данному земельному участку нару1пение не вьтявлено'

(с ука5ая].ем хаРактеРа ваРушензд1; лп7' до.\уеФ'1ь\о7* наРущея''я)

вь|явлень! несоответствия сведений, содер)ка1цихся в уведомл€нии о

начале осуществления отдельнь!х видов предпринимательской



деятельности' обязательнь|п{ требованиям
(нормативньтх) правовьпх актов):

(с указаниеп.т поло:кений

парутпений не вь|явлено

вь!явлень[ факть: невьтполнения предписаний оргапов государственного
контроля (надзора), органов }{униципальцого контроля (с указаниепл
реквизитов вь!данць!х предписаний):

3апись в )!(урнал унета проверок к)ридического лица' индивищ.'ального
предпринип{ателя' проводип{ь!х органами государственного контроля
(надзора), органами щ/ниципального контроля' внесена (заполняетоя

й проверки):

,/- /ьоь
(подпись представителя
чридического л'|\1а | индивцдуаль!{ого
пРедпривимавеля. ёго уполно!|оченво!о
прелставителя)

)(урнал учета проверок юридического лица' индивидуального
предпр||нимателя' проводимь|х органами государственного контроля
(надзора)' органами п{униципального контроля' отсутствует
(заполняется при проведении вь:ездной проверки):

( подпиеь пРоверФц(его) (подп'сь уполяо!4оченного цРедотави|!еля
!Риди!|еекого л'4\а ! у!'.д'1вцдуального предцрив'?в'а|!еля,

ето уполво!1!очёняого прёдовавиФеля)

[1рплагаемьте к акту документь[:
1 .€видетельотво о гооударственной региотрашии сер. 6 1 -А)( м 74590 1 от 24 '0]: .2012г .
2.,{оговор . купли- прода)ки земельного учаотка }{! 06 от26.01.2011г.
3. 1{адаотровьтй паспорт земельт{ого учаотка ш9 611001111-644 от 11.01.2011г.
4. Акт приема поредачи земельного участка.
5. €видетельство о гооударственной региотрации сер. 61-А3 }]! 285з66 от 19.11.2012г.
6.,{оговор . купли_ прод.оки земельного унастка }.[о 62 от |5.10.2012г,
7. Акт приема передачи земельного г{астка.
8. 1{адаотровьтй паопорт земельного унастка.}т[э 6|/0о1/1'2-4з7686 от \2.09.2012г '
9. Регионатьное набл]одение за 20| 4г.
1 0. €видетельство о гооударственной регистрации А|! 61 !{р 003226277 от 3 1 '03.2004г.
11. €видетельство о поотановке на у{ет физ. лицав налоговом органе сер.61 ]т]'ч 006819829 от

17.01.201 1г.
12. Распоря:кение ].[ч 39 от 2|.04.1999г. [лавьт Беселовокого райна.
13. )/став (Ф{ <1регубов>

1|одписи лиц' проводив1ших проверку: %',".-'с /т./ /
€ актом
полунил(а):

/>

при проведении

\{"Ёъ акта со всеми прило)кения}{и

(фат.отлия , и'4.я |

руководителя.
отчество (последв€е

иного должностного
- при наличии) ' долхность
лица или улол'1о|4очеяного



щ)едставителя ,оРидич€ского л9ца| у'ядцвидуально!о щ)€дпривиматёля.
ёго уполцо!{очёвного цредставитёля)

11оплетка об отказе ознакомления с актоп{ проверки:
(подписъ)

(подп'!сь уполво!!оч6вното
долхносвяого лтдца (лиц),

пРово,44вщето пров6рку)


