
г. Любим, ул.Советская,д.3 каб.Jt2
(место составления акта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(росрЕЕстр)

УIIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РШГИСТРАIЦIИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО trОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Росреестра по Ярославской области)

Любимский отдел

ГОСУДАРСТВЕННЬЙ ЗЕМЕЛЬНЬЙ НАДЗОР

152470 г. Любим. чл. Советская. д. 3 тел. 8(48543)-2-27-б4

С' 26 )) октября 20 15 г.
(дата составления акга)

i 1.40ч.
,"р""" "a"*"r""",АКТ ПРОВЕРКИ

органом государствепного надзора
юридического лица

юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти, индивидуального
предпринимателя, гражданина

J\ъ |7-25l|24-20|5
По адресу/адресам: Ярословс*ая обпосmо, ЛЙЙiiй р-он, прuмеоно в 3 *, no 

"оправленuю 
на

Ярославская обласmь, z.Любulw
(место проведения проверки)

На основании: Распоряэюенuя орzана zосvdарсmвенноzо наdзора о провеdенuu плановой,
d окуменmарной, вьtезdной ческо2о лuца Nр2 I б5 оm 07.09. 20 1 5z.

(вид документа с укzванием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая dокуменmарная, вьtезdная проверка
(плановая/внеплановaul, документарнм/выездная)

в отношении: Госуdарсmвенноzо профессuональноzо образоваmельноzо авmонолwноzо
учреэюdенuя Ярославской обласmu Любuл,tскuй аzрарно-полumехнuческuй коллеDuс ИНН
7618000905, огрн ]02760]459676 _
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, органа гос.власти, ФИО гражданина, ИП)
Общая продолжительность проверки : l5 рабочuх dней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен; Любuмскuм оmdелом Управленuя Росреесmра по Ярославской обласmu
(наименование территориального органа Росреестра)

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

С копией
проведении

1, J rr,
и лии, иниl\иаЛы, подпись, дата,

Лицо(а), проводившее проверку; Залиесmumель zлавноzо zocydapcmBeHHozo uнспекmора
Любulискоzо МР по uспользованuю u охране зелtель - zлавньtй спецuалuсm-эксперm Любulискоzо
оmdела Управленuя Росреесmра по Ярославской обласmu Смuрнова Наmалъtя Нuколаевна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; )

При проведении проверки присутствовiIли: Дмumрuев Алексей Вuкmооовuч- duрекmор ГПО ДУ
ЯО Любuмскuй аzрарно-полumехнuческuй коллеdж, dейсmвуюtцuй на основанuu Прuказа NЬ02-
02/7l оm 2б.08.2009z. u ПрuказаNg02-02/07 оm ]9.01.20]5z.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица, гражданина



в ходе проведения проверки установлено: о поовеdенuu плановой, dокулценmарной,
вьlезdной провеокu, о месmе u временu ее провеdенuя гпо ду Яо Любuл,tскuй azpapHo-
rtО]lllllеХНuЧеСКuЙ КОллеdЭю dолэtсньtлl образом uзвешено 24.09.20] 5z., dанноrй ibo**
llоOtпвеD.жdаеmся почmовьtм оmправленuем JФI5247052062842. Вьtезd на зеллельньtй ччiс-о*
ПDОuЗВеdеН 06 ОКmЯбОЯ 20]5Z. В ]0ч,30мuн. Прu провеdенuu поовеокu поuсvmсmвоваll duоек*оо
вьturc .vказанноzо юоudцческоzо лuuа- Дмumрuев д.в. В xode провеdенuя проверкu руковоdumелем
tlреdсmавленьt оеzuсmраuuонно-усmавные dокулленmы юрudчческоzо iuui, dокуменmы,
llоdlпвеожdаюuluе полноlиочuя руковоdumеля, dокуменmы на uспользуел,rьtй зел,rельньtй учасmок.В ПРОЦеССе ПРОвеdенuя провеокu Любuмскuм оmdелом Управленuя Pocoiecmoa по
я,эос:tавской об,оriсmu напоавлен запрос в opzaH каdасmровоzо учеmа о преьосmавленuч
КСtOаСmDОВОЙ ВЬtПuСкu на земельньtЙ учасmок с каdасmровьtм номеролl 76:06:06з902;75.
Coz-lacHo, полученной вьtпuскu Nр7б00/30]/20]5-3338]6 оm 07.]0.20]5z. зел,tельньtй учасmок
tllotlladbю ]67634 кв.м., распололсенньtй прuмеоно в 3 клw на севеоо-запаd оm орuенmuра
Ярос:tавская обласmь, z. Любuм uллееm каdасmровьtй нол,tер 7б;06;063902:75fuрЬdыdуtл,tuй
КOdаСmООВЬtЙ НОМеР7б:06:0б3902:45\ разрешенное uспользованuе- dля сельскохозiйсmвенноzо
llсllо:lьзоGанuя, в особьlх оmмеmках оmсvmсmвуеm запuсь о mолl, чmо zранuца зеruпоrоrо
|,часпlка н€ усmаноблена в сооmвеmсmвuu с mребованuялlu зелtельноzо законоdаmепо"auо, *.u.
хежеванuе зеfurельноzо учасmка пройdено. В сmроке свеdенuя о правах указано nor*oorno,
бессDочное пользованuе- гпо дУ яо Любuллскuй аzрарно-полumехнuческuй коллеdэrc,
собсmвенносmь- Ярославская обласmь. По dанньtл,t EduHozo zocydapcmBeHHozo оеесmра noou ,о
НеdВuЭtСlltИОе uЛtУtЦеСmво(ЕГРП| поаво собсmвенносmu зареzuсmрuровано за яроriоur*ой
ОбЗаСmЬЮ, Реz.ЗаПuсьJФ7б-7б-]5/00I/20]]-028 оm ]2.02.20]]z.. право посmоянноzо бессо*поrо
t'tО:lЬЗОВаНUЯ 3а ГПО ДУ ЯО ЛЮбUМСКUЙ аzраоно-полumехнuческuй коллеdэrс, oez. запuсьм7б_7б_
] 5/002/20] ]-277 Оm ]6.05.20] ]z,, dанный факm поdmвержdаеmся iвudеmельсmво, о
zосУdаРсmвенной реzuсmраuuu поава сео.7б-дВ NЬ055290 оm 2з.0].20]5z. указанныi зелlелоrоrй
учасmок пDuнаdлеэюum Гпо ду яо Любuiуtскuй аzраоно-полumехнuческuй коллеdнс на прав"
ПОСmОЯННО2О беССРОЧНОzО пользованuя на основанuu Посmановленuя Дdпшнuс*Йruч
ЛЮбu-уtскоzо р-на Ярославской обласmu М20] оm 02.] ].]gg2z,. Посmановленша дdri"urrооuuч
ЛЮбuПtСКОzО лцунuuuпальноzо р-на Ярославской обласmu М804 оm ]8,08.2bjOa, FiЙоояЙпuо
ДеПаОmаМеНmq ПО УППаВленuю zо суd аос mв енньtл,t uMyule сmв ом Яр о сл ав ской о бЙсmuБП о*
13.12.20] 0z.

В_хоdе провеdенuя вьtезdной проверкu проuзвоduлся осмоmр, фоmосъел,tка u Qбл,tер'
зем€льно2о учосmко. Осjvtоlиром vсmановлено: указанный зел,rельньtй ччасmок не uмееm
о?Dаэюdенuй u какuх-лuбо сmроенuй, сооочэtсенuй. Восmочная часmь зел,tельноzо nuor**o
оzоанuчена оекой обноDо, севеоная, запаdная u южная zpaHttua учасmка оzранuчена лесом.
УЧаСmОК СОСmОum uз сельскохозяйсmвенньtх уzоduй- паtлня, по ччасmкч пiохоdu^ no*uoo
dopoza, uмеюmся небольtлuе вкрапленuя кусmарнuка. На мол,tенm проiеdiнuя -ouuo* ,о
несколькuх часиях указонно2о земельноzо учасmка пDоuзвоduлuсь учебньtе рабоmьt по
обообоmк€ почвьt: вспаulка u бооонованuе. ПDu осллоmое земельноzо учасmка проuзвоduлuсь
конmрольньtе uзJvlеренuя dлuн лuнuй земельноzо учасmка, значumельньtх расхоэ,юdiнuй в Бйпо"
.luнuй на месmнос|пu с Dанньtмu Госуdарсmвенноzо каdасmоа неdвuжuпrосmu не усmановлено.
Поu обмере земельпоzо учасmка увелuченuя плоu4аdu не вьtявлено.

Как слеdуеm uз объясненuй duрекmора Дмumоuева А.В. указанньtй зелцельньtй учасmок
uСПОЛЬЗ!€lИСЯ б |Ч€бНЫХ uеЛЯХ, dЛЯ ПОdz,оmовкч пrеханuзаmоров по спецuальносmu кл,rасmеtrt
С€ЛЬСКОХОЗЯЙСm6€ННОZО ПРОuЗВОdСmВа>. На daHHoM зелцельнол,t учасmке пооuзвоdяmся
аZооmехнQлоzuческuе операцuu: вспаul,ка, ducKoBaHue, боронованuе, оlучuванuе. На северной
часиu зем€льноzо учосmко ос€нью пDобоdumся вспаu,лка u боронованuе, юэtсная часmь учасmка
обоабаmьtваеmся весной u осенью, пооuзвоdumся посаdка каrymофелт на восmочной часmu
УЧqСmКО ПООuЗВОdumСЯ ЗаZОmОбКа Сена (сенокоtпенuе\. Земельньtй учасmок uсполозпurоrй поd
посаdку капчофеля прохоdum обоабоmкч оm со^цяков. Еuсеzоdно в зел,rлю вносumся
необхоduJvlое колuчесmво ооzанuческоzо vdобоенuя. По необхоduмосmu проuзвоdumr" поdruч
-1lно2олеmнuх mDaB.

I-Ia основонuu Bbtule uзлоэtсенноzо лrоэюно сdелаmь BbtBod: указанный зепtельньtй учасmок
uспользуеmся ГПО Ау яО Любuмскuй аzоаоно-полumехнuческuй коллеdэю в сооmвеmс-uuч ,
Lle;leBblM нозначенuем u оазреu,tенньtм вudом uспользованuя кdля сельскохозяйсmвенноzо



lс,17о.7ьзованuя))

ЗtlКоН гпо Ау 'юбuмскuй
\о.1.7еож на ]67
- б. Oб,0б3902.7 5 3юu
,7 ю б lу н аруu,l,енuй з емельн ozo законоd аmельсmва не выявлен о.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
прово-]и\{ых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
кtrнтро.lя.внсЭёlа (залолняется при проведении выездной пр9, 

, р, ддI,чUчлчrllrtr DulvJлrlvxl lly.v,+|pP\Yl). 
/.r -(-.14:]миrlнояацg ..,-''/..,,;/(по.]тпсЬ проверяющего) (полпи9ьfполнойо{ЪЪноrd'пред,сдпуь уполномоQенно7Ф представителя юридического лица,

индивидуaшьного пре,r(принимателя, его уполномоченного
представителя)

"kr рнаl \,чета проверок юридического лица, индивидуzшьного предпринимателя, проводимых
lаргана\III государстВенногО контролЯ (надзора), органами муниципirльного контроля,
CTu'\-TCTBуеT (заполняется при проведении выездной проверки):

(по:пItсь проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя
индивиду€шьного предпринимателя, его

л.

юридического лица,
уполномоченного

представителя)

Пп;i.-lагаеrtые к акту документы:
?e:,le.7bHo?o \,чсlсll1ка на ]л.

Пtl_]ПIlСII JИЦ, ПРОВОДивШих проверку: ( Ll Смирнова Н.Н

С акто}1_ _Fровсрки ознако (а), копию_ акта со всеми приложениями получил(а):
I

гражданина, должность руkоводителя, иного должностного лица, индивидуального прaдпр"rr"uraп"1
aa-))

.! l-,

поrtетка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лича (лич),

проводившего проверку)

),




