
Администрация Константиновского городского поселения 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ ПРОВЕРКИ
Органом муниципального земельного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя

« 16 » июля 2019 г. г. Константиновск
14 ч 00 мин

На основании плана проведения плановых проверок на 2019 год на 
территории Константиновского городского поселения, была проведена плановая 
выездная проверка в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 
2 «Ладушки» на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Константиновский район, г. Константиновск, ул. Баумана. Дом № 108 «А» 
кадастровый номер 61:17:0010227:124, ИНН 6116008761, ОГРН 1056116001809

Дата и время проведения проверки:

«16» июля 2019 года с 14-00 часов до 17-00 часов. Продолжительность - 3 часа.

Общая продолжительность проверки: 1 день/3 часа.

Акт составлен: Главным специалистом сектора имущественных и земельных отношений 
Нечитайло Алексеем Владимировичем

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Агуреева Ирина Анатольевна

Лицо, проводившее проверку: главный специалист сектора имущественных и земельных 
отношений Администрации Константиновского городского поселения Нечитайло Алексей 
Владимирович

При проведении проверки присутствовали:
Агуреева Ирина Анатольевна

В ходе проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных 
муниципальными правовыми актами:

Не выявлены

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных требований:

Не выявлены_______________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля:



Нарушений не выявлено: 16 июля 2019 года при проведении плановой проверки 
соблюдения земельного законодательства на земельном участке расположенном по адресу: 
Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновой ул. Баумана. Дом 108 
«А» кадастровый номер 61:17:0010227:124, установлено, что площадь участка фактически 
составляет 4538 кв. м. (обмер 16.07.2019 года) используется МБДОУ № 2 «Ладушки» для 
размещения здания детского сада, площадью 961,24 кв.м., котельной, площадью 142,5 
кв.м.. Земельный участок используется в соответствии с видом разрешенного
использования.
Нарушений не выявлено.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, 
проводимых орг^н^ми муниципального контроля внесена:

Подпись пр

егопре

кого

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица. Индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами муниципального контроля, отсутствует

Подпись проверяющего (подпись уполномоченного
представителя юридического 

лица, индивидуального 
предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (ксерокопии):
1. Паспорт
2. Распоряжение № 278 от 31.12.2010 г.
3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 61 № 006521487
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 

004093381

Сектор
мушественных

АВ- о т н о ш е н и я 13;
щучил

редпри
Щоу,

5. Свидетельство 61 -АЖ 280503
6. Свидетельство 61 -АЖ 280501
7. Свидетельство 61-АЖ 280502
8. Устав

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми пр
Агуреева Ирина Анатольевна

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного 
представителя, юридического лица, индивидуальног 
уполномоченного представителя)

«16» ию

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

оченного 
я, его



Администрация Константиновского городского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение к протоколу осмотра территории от 16 июля 2019 года 

Обмер земельного участка произвёл:
Главный специалист сектора имущественных и земельных отношений Нечитайло Алексей 
Владимирович

В присутствии Агуреевой Ирины Анатольевны_____________________

(должность, наименование юридического лица. Ф.И.О. законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

По адресу: Ростовская область, Константиновский район г. Константиновск, ул. Баумана, 
108-А, кадастровый номер 61:17:0010227:124___________________________

(Адрес земельного участка)

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет 4538 (четыре тысячи 
пятьсот тридцать восемь) кв. м.________________________________________

(площадь земельного участка прописью)

Расчет площади

Особые отметки

Подписи лиц 
Проводивших обмер

Сектор
имущественных 

и земельных 
/о т н о ш е н и й

А.В. Нечитайло 
(Ф.И.О.)

Присутствующий И.А. Агуреева 
(Ф.И.О.)




