
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск  

(комиссия по муниципальному земельному контролю) 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

             г. Боровск                                            «15 » июля 2021г. 
(место составления акта)                                 (дата составления акта) 

 

                                                              11 час_:_00 мин  
                                                        (время составления акта) 

 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

                органом муниципального земельного контроля 

                          гражданина № 4 
 

По адресу/адресам: г. Боровск, ул.____________________________________ 
                               (место проведения проверки) 

На основании: Распоряжение о проведении проверки от 15.06.2021г.  № 196 
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая/ выездная  проверка в отношении: 
              (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

__________                                                    _______________________ 

             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

Дата и время проведения проверки: 

 

« 15 » июля 2021 года  с   10 час. 20 мин. до 10 час. 45 мин.  
 

Акт составлен: Администрацией муниципального образования городского поселения 

«город Боровск»   (Комиссия по муниципальному земельному контролю) 
         (наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

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

(заполняется при проведении выездной проверки) 

                                                                     /              /                                          

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: -_________________________________________________________________________ 

   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

                               прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:  

О.А.Горина - заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства, 

земельных и имущественных  отношений;   

Р.О.Глазова – ведущий эксперт отдела градостроительства,  земельных  и  имущественных  

отношений;  

Г.А.Сазонова – ведущий эксперт отдела муниципального хозяйства; 

А.В.Строганова - _ведущий эксперт-юрист отдела градостроительства,  земельных  и  

имущественных отношений; 

Ю.А.Шумова – ведущий эксперт отдела градостроительства,  земельных  и  имущественных  

отношений __________________________________________________________________________  
(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: гр.   ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или уполномоченного представителя 

гражданина, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки:  

 выявлено нарушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами,  а  также  требований,  установленными федеральными 

законами, законами Калужской области (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов):    _-__________________________________________________________________________                                                                                                                                                      
предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний) 

 
нарушений не выявлено: 

 

     Комиссией по муниципальному земельному контролю администрации муниципального 

образования городское поселение г. Боровск (далее Комиссия), на основании обращения                 

гр.                   (вх. № 324 от 21.05.2021г.), проведена внеплановая выездная проверка по выявлению, 

предупреждению и пресечению нарушений в сфере земельного законодательства Российской 

Федерации, получение достоверной информации об использовании земельного участка  с 

кадастровым номером 40:03:                             . 

        Земельный участок с кадастровым номером 40:03:             , площадью       кв.м., 

расположенный по адресу: г. Боровск, ул.            принадлежит на праве собственности                          

гр.                                . 

       Комиссией на месте выезда установлено, что на земельном участке гр. ___________ 

расположено несколько хозяйственных построек: летний домик, хозблок и несколько 

вертикальных ульев с пчелами. Информация, указанная в обращении гр._______________ о 

наличии более 100 ( ста) пчёлопакетов (мини ульев) на момент проверки не подтвердилась. 

Фактов ведения предпринимательской деятельности на земельном участке с видом разрешенного 

использования:                           , не обнаружено. За территорией земельного участка            

установлены 2 (два) пустых пчелиных улья. Комиссией рекомендовано собственнику земельного 

участка с кадастровым номером 40:03:          убрать данные пустые сооружения - ящики с 

придорожной территории. Срок исполнения 1 (один) месяц. 

 
Прилагаемые к акту документы: - 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: Горина О.А.______________________________ 

                                   Глазова Р.О._____________________________ 

                                   Сазонова Г.А.____________________________ 

                                   Строганова А.В.__________________________ 

                                   Шумова Ю.А.______________________________ 

 

 

 

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 

получил(а): _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или его 

                      уполномоченного представителя) 

                                                "__" ______________ 2021 г. 

 

                                                            _______________ 

                                                               (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 

                                                  (подпись уполномоченного 

                                                   должностного лица (лиц), 

                                                   проводившего проверку) 


