Администрация Котовского муниципального района Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 07 »

Волгоградская область, г. Котово ул. Мира, 122

мая

2019 Го

(дата составления акта)

(место составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципальногоконтроля проверки соблюдения земельного законодательства
юридического лица
N2
1

По адресу/адресам:

Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Чапаева, д.3
(место проведения проверки)

кадастровый номер: 34:14:090002:206
распоряжения администрации Котовского муниципального района Волгоградской
На основании:
области от 25.04.2019 N~ 49-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Котовская школа-интернат»,
(далее - ГКОУ «Котовская школа-интернат» ОГРН 1023404974702, ИНН 3414012415
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06» -----мая
«

»

2
2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность часа
20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняет-с-я-в-с-луч-ае-п-р-ов-еденняпроверок филналов, представ-;;:;:МЫ;тв,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня /2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С
копией
распоряжения/приказа
о
проведении
проверки
ознакомлен(ы):
Директор ГКОУ «Ка вская школа-интернат» Алатарцев Виктор Петрович 26.04.2019г.
в 1 О ч.15 мин.
,//'-'заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Киселева Наталья Александровна- главный специалист
Лицо(а), проводившее проверку:
отдела по сельскому хозяйству, землепользованию и охране
окружающей среды администрации Котовского муниципального района.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор ГКОУ «Котовская школа- нтернат»
Алатарцев Виктор Петрович
_~
_е

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (В случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Установлено, что земельный участок (кадастровый номер: 34:14:090002:206), категория
земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Волгоградская область, Котовский
район, г. Котово, Чапаева д.3, имеет ограждение по всему периметру, забором. На проверяемом
земельном участке расположены: четырехэтажное жилое здание, одноэтажные не жилые

помещения, на данном земельном участке произрастают зеленые насаждения. Земельный участок
используется по назначению.
Согласно кадастровой выписки о земельном участке от 25.04.2019г. N2 КУВД-ООl/20199580118 и сведений публичной кадастровой карты, размещенный на официальном сайте
Росреестра в сети Интернет земельный участок общей площадью 1 О 072 КВ.м. (согласно обмера
10052 кв.м.), используется государственным казенным общеобразовательным
учреждением
«Котовская школа-интернат»
для общего пользования (эксплуатация здания государственного
общеобразовательного учреждения). Данным земельным участком ГКОУ «Котовская школа
интернат» владеет на праве постоянного (бессрочного пользования), (свидетельство оправе
собственности, регистрационная
запись N2 34-34-15/006/2007-16
от 15.02.2007г.). Замер
земельного участка произведен инструментальным методом измерительной рулеткой (длина 50 м.)
Осуществлена фотосъемка с применением фотоаппарата Canon РС 1311.

выявлены нарушения
обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с
указанием
положений
(нормативных)
правовых
актов):
вьrnвлены факты
невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не вьrnвлено

_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполн~?~! при проведении выездной проверк~v.--- ..(подпись проверяющего)

---;-(п-од-п-ис-ь-уп-о-лн~омLо:'''_че-н-но-го-п-р-ед-ст-ав-и-те-ля-ю-р-нд-и-че-ск-ог-о-ли-ц-а,-И-IIДl-Ш-И-ДУ-ал-ь-но-го-предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
участка.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представигеля)

Фототаблица, схематический чертеж и обмер земельного

Подпись лица, проводившие проверку:

Киселева Наталья Александровна
7

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор ГКОУ «Котовская школа-интернат» Алатарцев Виктор Петрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ДОЛЖНОСТЬ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

представителя юридического лица,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

ДОЛЖНОСТНОГО

лица (лиц), проводившего проверку)

