
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(РОСРЕЕСТР)

Управление Росреестра по Тульской области

межмуниципальный отдел 
по Арсеньевскому, Белёвскому, Одоевскому,

Суворовскому районам и Славному
(г.Белев, ул.Советская, д.21)

Государственный земельный надзор
(г.Белев, ул.Советская, д.21, т. 4-13-26 )

г. Белев, ул. Советская, д. 21
место составления акта

08 июня 2018 года
дата составления акта

14 час. 00 мин, до 14 час. 45 мин.
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора 

юридического лица 
N 1235/18

По адресу/адресам: Тульская область. Белевский район. г.Белев. ул.Пушкина. д.12А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного надзора о проведении плановой 
документарной, выездной проверки юридического лица и.о. руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 
Морозовой О.А. -  главного государственного инспектора по использованию и охране земель в
Тульской области от 11 мая 2018 г. 1235/18 ______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" г. Белева Тульской 
области (ИНН: 7122062047. ОГРН: 1027103271227, дата гос.регистрации: 30.08.1974; адрес (место 
нахождения) иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности: Россия, Тульская область, Белевский район. г.Белев. ул.Пушкина, д.12А__________

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

Дата и время проведения проверки:



"08" июня 2018 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о__час. __ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /1 часов 00 минут__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тульской области________________________ ._____________________________ _

(наименование территориального органа Росреестра)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)
директор Муниципального учреждения дополнительно и: "Детско-юношеская
спортивная школа" г. Белева Тульской области Сёмин В.Г. 35 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, д; 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о с̂ едения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор в Арсеньевском, Белёвском, 
Одоевском, Суворовском районах и Славному по использованию и охране земель -  главный 
специалист - эксперт межмуниципального отдела по Арсеньевскому, Белёвскому, Одоевскому, 
Суворовскому районам и Славному Управления Росреестра по Тульской области Лысенкова 
Ольга Николаевна ___  ___

(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 присутствовали: директор Муниципального учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" г. Белева Тульской области
Сёмин Владимир Григорьевич__________________________________________________________

(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:
08 июня 2018 года при проведении плановой выездной проверки в отношении 

Муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа" г. Белева Тульской области установлено, что земельный участок с кадастровым номером: 
71:03:030206:41, суммарной площадью 23000 кв.м,, расположенный по адресу: Тульская область, 
Белевский район, г.Белев, ул.Пушкина, Д.12А, расположен на землях населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания ДЮКФП, предоставлен на праве постоянного 
бессрочного пользования Муниципальному учреждению дополнительного образования "Детско-



юношеская спортивная школа" г. Белева Тульской области, на основании свидетельства на право 
собственности на землю бессрочного (постоянного) пользования землей от 20.06.1995 №26, 
выдавший орган: комитет по земельным ресурсам и землеустройству Белевского района Тульской 
области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 06.08.2015г. сделана запись 
регистрации № 71-71/003-71/003/005/2015-177/1

В ходе проведения проверки производился обмер земельного участка металлической 
рулеткой («РК2-30», заводской №149), фотографирование цифровой фотокамерой Сазю ЕХ- 
236ВК ОСВ.

На проверяемый земельный участок представлен кадастровый паспорт земельного участка 
от 25.05.2015 №71/15-208105. Земельный участок поставлен на государственный кадастровый 
учет. Границы земельного участка установлены, так как кадастровые работы по межеванию 
данного участка проводились.

На участке расположено нежилое здание общей площадью 969 кв.м., предоставленное 
Муниципальному -учреждению дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа" г. Белева Тульской области на праве оперативного управления.

Проверяемый земельный участок огражден по всему периметру металлическим забором 
(фото 1,2,3,4,5,6,7), свободного доступа на участок не имеется, вход осуществляется с правой 
стороны от нежилого здания со стороны ул. Рабочая г.Белева Белевского района Тульской 
области.

При производстве контрольных замеров установлено, что указанный земельный участок, 
используется Муниципальным учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа" г. Белева Тульской области в границах, определенных планом земельного 
участка, в соответствии с видом разрешенного использования. Площадь земельного участка 
составляет 23000 кв.м.

Нарушения земельного законодательства при проверке не выявлены. Административные 
правонарушения, по которым должностные лица органов, осуществляющих государственный 
земельный надзор за использованием и охраной земель, уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, не установлены.

(указываются сведения, установленные в ходе проверки)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных земельным 
законодательством (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено_______________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям

предоставление уведомлений не требуется____________________________________________
(с указанием положений(нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

не выдавались_____________________________________________________________________

нарушений не выявлено 

не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. Фототаблица -  2 листа.
2. Схематический чертеж и обмер границ земельного участка - 1 лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
в Арсеньевском, Белёвском, Одоевском, 
Суворовском районах и Славному 

по использованию и охране земель______ О.Н.Лысенкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ед всеми приложениями 
директор Муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа" г. Белева Тульской области Семин Владимир Григорьевич________

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного тедсад^ителя)
Министр,- ^ 5 5 .
I образовав,

я 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномотещййсйбПжностного 
лица (лиц), проводившего проверку)



Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
приложение к акту проверки №1235/18 от 08 июня 2018г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" г. Белева Тульской области

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)

По адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, Д.12А _____ _____
(адрес земельного участка)

ФОТО 1
Фотография произведена перед Детско-юношеской спортивной школой расположенной 

по адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина. д.12А

Фотография произведена перед Детско-юношеской спортивной школой расположенной 
по адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул, Пушкина, Д.12А



ФОТОЗ
Фотография произведена с левой стороны от Детско-юношеской спортивной школы 

расположенной по адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, д.12А

ФОТО 4
Фотография произведена с левой стороны от Детско-юношеской спортивной школы 

расположенной по адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, д.12А



ФОТО 5
Фотография произведена с правой стороны от Детско-юношеской спортивной школы

расположенной по адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, д.12А
т

ФОТО 6
Фотография произведена с правой стороны от Детско-юношеской спортивной школы 

расположеннойш) адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, Д.12А



ФОТО 7

Фотография произведена за Детско-юношеской спортивной школой расположенной по 
адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, д.12А

08 июня 2018г.
Государственный инспектор 
в Арсеньевском, Белевском, Одоевском, 
Суворовском районах и Славному 
по использованию и охране земель____

Директор Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа^^^™ «0̂  
г. Белева Тульской области 
Семин В.Г.



СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И 
ОБМЕР ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

приложение к акту проверки №1235/18 от 08 июня 2018 г.

08 июня 2018 г.
Схематический чертеж

/АР,

^  3

Обмер земельного участка произвели:

Государственный инспектор в Арсеньевском, Белёвском, Одоевском, Суворовском районах и 
Славному по использованию и охране земель -Лысенкова Ольга Николаевна_____________________

(должность, Ф.И.О. госземинспекторов, производивших обмер земельного участка)
по адресу: Тульская область, Белевский район, г.Белев, ул. Пушкина, д,12А______________________

(адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет 23000 (двадцать три
тысячи) кв.м.______________________ ___________________________________________________ _
Расчет площади.

____________, „ , ________________________„ ,
/V /  УРМ Л  Л ~ / М  /2  ^  1

}  - Л /Р /&  ^  Я.ЗФ&0

Особые отметки: замеры производились 30 метровой рулеткой, возможны погрешности.

О.Н.Лысенкова 
(И.О.Фамилия)

Семин В.Г. Директор МУДР «Детско-юношеская 

спортивная школа" г. Белева Тульской области

(И.О.Фамилия)


