
Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района
(наименование органа муниципального контроля)

«7» февраля 2019 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№1

По адресу/адресам: 353300., Краснодарский край, Абинский район,
поселок городского типа Ахтырский, улица Красная,25___________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения администрации Ахтырского городского 

поселения от 17.12.2018 года № 23-р «О проведении плановой дукументарной и 
выездной проверки соблюдения земельного законодательства муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 
школа № 5 муниципального образования Абинский район»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
Была проведена: плановая документарная и выездная проверка

соблюдения земельного законодательства на земельном участке, 
расположенном по адресу: 353300, Краснодарский край, Абинский район, 
поселок городского типа Ахтырский, улица Красная, 25, кадастровый номер 
23:01:0804066:13, площадью 11249 кв. м., категория земель земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: эксплуатация зданий с целью реализации 
общеобразовательных программ.

В отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования 
Абинский район, ИНН 2323012173, ОГРН 1022303381704

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: "22" января 2019 г. с_8 ч.ОО мин. до J_3 
ч.ОО мин.

Общая продолжительность проверки: 50 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом ЖКХ и градостроительства администрации 
Ахтырского городского поселения Абинского района.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Абинский район

пгт.Ахтырский 
(место составления акта)
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Зыкова Ольга Александровна (распоряжение направлено нарочно 16 января 2019 
года, письмо получено 16 января 2019 года в 15 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: номер плана в ФГИС ЕРП 2019021838
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отдела ЖКХ и
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения 
Абинского района Годинов Д.А., специалист 1 категории отдела МКУ 
Административно-техническое управление Ахтырского городского поселения 
Богданова С.Н.

При проведении проверки присутствовали: Зыкова Ольга Александровна, 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Абинский район.
 Перед началом проверки Зыковой О.А. разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 Ко АП РФ, а также порядок проведения 
проверки соблюдения земельного законодательства.

Проверкой установлено: проверяемый земельный участок,
расположенный по адресу: 353300, Краснодарский край, Абинский район, 
поселок городского типа Ахтырский, улица Красная, 25, с кадастровым номером
23:01:0804066:13_______принадлежит_______муниципальному_______бюджетному
общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 5 
муниципального образования Абинский район, о чем в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись 
государственной регистрации номер 23-23-18/01/2007-674 от 24.05.2007 года.

Проверяемый земельный участок огорожен, доступ на участок ограничен.
На земельном участке расположены строения, сооружения:
- здание школы с пристройкой, (1386,6 кв.м) литер А,а;
- здание спортзала с пристройками (569,7 кв.м) литер А1,а1,а2.
В результате обмера земельного участка выявлено, что площадь 

земельного участка соответствует значению, указанному в документах, и 
составляет 11697 кв. м.

Земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости 
используются в соответствии с целевым назначением.

Выводы по результату проверки: в действиях муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 5 муниципального образование Абинский район не усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), 
органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):
В ходе проверки производились: обмер участка, фотосъемка.
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К акту прилагается: фототаблица, обмер границ земельного участка, 
схематический чертеж.

. со всеми приложениями
получил(а): Зыкова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя тавителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


