
РоссиискАя Ф[дшРАция
РостовскАя оБлАсть
ввсвловский РАйон

Администрация 8ерхнесо.[Ф'!овского сельского поселения

1!|унтгь'ппа яг'вь:т1 земельпь:й коптроль

8ерхпесоленовское сельекое посе.||ение ''14'' августа 2015 г.
(место соотавления акта) (лата составления акта)

13.10 ч
(время составле:шя акта)

Акг пР()вшРки
Фрг&!{Фш] ]!{у]!.!,|ц|!1|а',{ьпого ко|{троля к)ридического лпца'

индивидуального предпринимате.]1я
;\] ',

[1о адреч/адресам: Роотовокы, :6',а;:.;.. 
':,соело;зстси*1 район, 8ерхнеооленовокое оельское

пооеление' территория 3АФ <Раос',з э'г'+' .э. у. 66" кадаотоовьтй номер 61:06:600002:480
{гаеето т:1:'с.эве.1€.ния дроверки)

Ёа основании: Раопоряжеттия [тазьт Берх:тесолеповокого оельокого поселения ]ч[о 48 от
03.08.2015г

(вид докушеттга с указанием реквизитов (номер, дата)

бьпла проведена плдновая вь|ездная проверка в отпо|пении:
(шланова' вне11ла|-'о-!а', д ) {./ у е 1таэн ая/вь:ездная)

ипдцвид5/а.'!ьпого предпринимателя !агаков }.[двел 1![ихайловин, инн 610600559428 'огРнип 310619010900023, паопорт 1}]а'-;ачипа 60[!| ;\о728!95, вь:дап 8оселовским РФБ.{
Ростовской области,04.10.2001г. адрес регистрдции : Ростовская область, Бесе.тповский
райоп' пос. 9акапиха,-ул. }1олодежная, 19.

(наилае:*ованг:е хЁ"',:ичаско';о л'{ца, фа!д4яия, и!1!я]' отчесвво
(последв€е - пт)'-1 ва''и1.:"'.:} :'.!Ё:']ви.суального ц)едпРи|!{мателя)

.{ата и время проведФпия пр0в'__гтт:

''12" августа 2015 г. о ]0чао^ 30 ма{{. до ]2 -тао. 30 мин.
|[родопкительность
,-, 20- в. с час. !ос''. до час. !д4н.'
|{родолжительнооть -'__

(5аполняется в .'л }'(;.; + ,:}:'сРё.]!6'Ёия ц)ов€рок филиалов,
прёдсвавит€льетв. Ф6оееолёвяь1х структ}Р|!ьшшк подравделен:.с?
щрэ[л'г'ёс{ф11{] ,,?:..;-;;д |1||.1 ].11)1,! ос!пц€ствлевии д€я!!ельвост!{

и!{;'д&!видуэ!:ьР':': _' !.11:'.';7 -'г 
'':]':,1!]!: '.:';:л:{ ]:о вёскольким адресала)

0бщая продо.л:л({!!'ельк0сть пр8ве|'ки; 2 дня, 2 час



(ра6ових дней/васов)

Акгсоставлен: Админиощацией верхнесоленовокого оельокого поселения
оРга!{а т|осударсцвеввото ковтроля (вадэора) или

оРгава !{ув}[ципальво!о контроля)
€ копией распоря'кения/приказа о проверкп

ен(ь|} ( проверки)
''2о{,

(фахохлт,оа, , подт1ись, дата, вРе!'я)
.[ата и номер ре|1|ения г|р0кур0ра (его заместште.'|я) 0 согласов&пии
проведенпя проверки3

(эаполвяется в случае вео6ход'$4осц'! согласова:ос- проверлса
е оР:ёана-!4и; про кщ>атщ>ьг)

./|ицо(а)' проводив|пее проверку: 9абанов |[евкет Абдуллаевич' вед/щий специа!лист
(землеусщоитель) Администрации верхнесоленовского ое.]тьокого поселения

(фап.гз:':ия, ,'м!!, оФ(.]ёеФьо (|,ос.]ёдяёе .- [$)у' 
';.а1\цчти.) 

, должвость
дол!к!{остного лица (долхвостнъ::< лиц), пРово:п4в!цето (их) проверку; в
сл]^]ае привлечеви'( к учаетию в проворкё 9кспеРцов. экспеРтцых
органиват-1гя-й указь!ва]сфся Фа}{ил]',!'{ . !4!-!|ена, отчёства (последвее - глри
налич!4и)/ дол!иЁ1ос!ши экс|]9.ртоа н/или наоввеяова!{ияэкспеРтвых
оргавизацт,о} с укавая'!ам Рекви99!тов овидетельства о6 акч>едратат9аот и

ва!4!аевовав'!ё оргава по аккРед'!та1{т1и, вь!давшеэо свидет€льство)

!1ри проведевгтт.| провФр|:|{ пг,исутствова.[ш: 14ндивидуальный предприниматель
|агаков !1азел \4ихайлович

(фа!{}'л!,!я. и!4ч 
' 

-цчФств+ (!1еслёднее - .ц'''. :да'\у1\цъ1). дол'ц{ость
руковод:4цФ::я ' '|1!:\'.!Ф до.т!1н??1!:'1ого л1 ца (долхностньтх яувт4) цли

уполномочёвного п51?гсвав!4теля'с!идич@ското лица, уполно!'очев|{ого
пРедставителя ин.',]!49'!.дуальчого п')едприв}!&[ателя, уполноцочённого

щ)ёдставт.теля са'4.|г4гугщ)1.фмой органтаватд,:и (в случае пРоведен!дя
провёрк!4 ч']1ена еа1!{оре|!улзтруемой орваниэатддаэз) 

' 
пр,дсутствовавцих

при !щовёдте'{ии: мерог.|р"1ят!,''й по проверке)
Б ходе проведе|{ия шроверки:

вь!явлепь| нару!пения о6язате.[!нь!х тпебова!!ий илитребовапий'
устаповлеппь!х !!ту1|!!щппа.:|ьн!.1т11и гра.!]овь{т,!!1 Р"ктами (с указанием
полох<етп.гй (норма'гивтльтх) правовьп.' аг;о,)_ |{р1,; ;;роведеттий |тлаЁовой проверки иопо.]тнения
щебований земельног() закон(.)дате.'!ьотва на земель1{ом у{аотке сельокохозяйственного
назначения о6щей площадьто 8300о7 кв.м с кадастровь1ь{ номером 61:06:600002:480 которьй
образовался с земе'т!ьЁ5'х у1!"1'](ов, ' :,.ад.1с]рс|вь*ии номера-п{и 61:06:0600002:134 и
61:06:0600002:166, раополох<енног0 |-1о адресу: Ростовская облаоть, 8еоеловский район
8ерхнеооленовокое ое.цьокос посе-)]ение терри]огия 3АФ <Расовет>, р.у. 66, нахфщпйоя в
ооботвенности €агакова. Равла \4ичайловтдча ' т{а основании свидете]1ьства о государотвенной
регистации права оер.61-А.}:[ ]ч[р {]]?4?0 ст 0т"0?.2014г'
3емельньтй гтаотот{ поотав]]ен !'а ]_().]);д;1рствечт!ь!]_1 кзцастровьй у{ет, гр{ш{ицы земельного учаотка
установлены' определень] ва ме0т]1-( ('ти: плош{адь уточнена.. }точненнь:е сведения о
характеристиках ?е-ме.гьчого ]7ч1], ]-г:| |'.{3??_]|| е г:]:\ц?ротвенньй кадасц) недвижимости.
}чаоток используется в соответств}:и о шет1еяьп.{ ца3ъ]ачением о разре1пеннь|м использов€1нием.
||ри проведенитт плановой пр'эвФ-\т{{ по !1'а'н!.о14у эеме]ть!!ому г{астку нар}'1пение не вьш|влено.

(с указави6!1 1.арё_в+вра н*Ру1!.зрий; я''т{ | допус!пив|!|их наР!||![ёвия)
вь!явлень| несо0тветствии сведений. содер)|{а!цихся в уведомленип о
нача.]|е ооущес'гвлошия Фтде.]|{!|!ь!х з]шдФ& г!редг!риниплательской
деятельпости' обязате,пь*дьдм тие{1оздгхоязс 1с указапием поло'кений



(нормативнь:х) правовьтх актов}:

вь|явлень[ фактьп невьхп0дп{е!{ия поедпгтсаншй органов государствепного
ко|ттроля (падзора), органФв мунншипального 1(онтроля (с указанием
реквизитов вь|даннь|х предписаний):

нарушений не вь|явлено

3апись в {:упна,п у.тета г{\евер:тк ю!ид!'ческото .т||!!а' и|цивид1.ального
предпринимате.т!!. прФзФц.д:1!}1]:1:1г'1цзп{{' |эс}'га|}стве!|пого коптроля
(надзора), ор}а}!аии к},ч}{ш!!!та.ч4 ''1го кФ!!троля' вг|есена (за:толняетоя
при проведении вътездной проверки):

овеРя,още!о } уполвоь.!очевного
|с!ридичёёкото'1у!]1а |'нду'видуа]1ьвото
: р *!11.!,] 

'.1и!"1ателя / еэо уполвомочеввото
:;':с: 1 -':' :.',:т гэ'тя)

[урпал учета шроьерок }зр!'д-,!ческого лица, и|цивидуального
предпринимателя' проводимь|х 0рганами государственпого контроля
(нядзора)' Фога({з:1ят муницишальног0 контр0ля. отсутствует
(заполняетея 11ри 1|рйведе1|ии вьясздной проверки):

(подпись пРовер9.!(щ€!'о) (подпись
Ёр} 'д.1'1$;х !]т'о

€ актом провепки у!1х11со('1'п?'1! 
, -\:2

по.'цчил(а): #(-'ац/ ,%,
с актом провепки оз||а[сом'пя,я1 " }. :!в1,|1|{| а[(т:. ];. Р
полувил1а): .{€ай ,/.а/.| &"^г-"

--;:.. 

- 
- "/

пр6дотавито:'!я

'!а!1а, 
ивд,{вид]/а'1ьвого црёд!1['!|яимафёпя '

!ц)едетав!аФеля )

1|рилагаемьгэ !с ] гст-"' ]1{) .(,,/;}1 с.'1'г} {:

1.€видетельств') :| г.]уц.;)9тв;; тс:т} ;л 1]с-ра-]:.. '.:1' 61-.А!4 ]ч|р 537470 от07.07.20|4г'
2. |(адаотров:,.л;"т |'!:-с ;1;.)])т з1'.!':]1'. г: ]'(| 3-. ас: к;" )[::! ;,'['01,'о9_636065 от 08.12.2009г.
3. €видетельотво о поотановке т"з :-тет физ. ли1]', ц на']1оговом орг{|не оер.61 ]ф 0024522795 от
01.12.2000г.
4. 3ыпиока из единого госуд'оствеРчого оеества инд].'видуальньп( предпринимателей ]ф513 от
19.04.2010г.

11одписи лп[. прфво]1!!в'п|{у г{|1'"1 1гу{::

(фа_:.;втлия, й.:я, ф,зчёе*во (лФследяее ' лри валичгоа) . дол:кность
Рук(,води'!ё!1я. у!!!!;':й дф']:'*}!ос|д:!!*ло лица или !/полвомочевнот|о
прРрс|;ьт;|"!.. '11 ]:;],'.]:!!_1:':к::-1]};'и|1;з; 9]Р!!{!''видуальво!о цРедпР!'виматец]я,

:.:-|: . ..-!;-]|1!,1а{1!:}:}то ;:!:едставивеля)

20 г.

(подпись)

(подпись уполвомоченвого
долхноство!о дшд:та (ллатт) ,

цРоводившего гц)оверку)

|1ометка о6 отказе ознако}!.]|е1* !пя с актоп{ проверки:


