
Администрация Парамоновского сельского поселения
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
х. Парамонов 
“
11
”
февраля  
20  
 15
г.
(место составления акта)

(дата составления акта)
09-30
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
1/2015
По адресу/адресам:  Ростовская область, Морозовский район,  х. Парамонов, ул. Центральная, д.28.
(место проведения проверки)
На основании:  Распоряжения Администрации Парамоновского сельского поселения от 

                             05.02.2015г.  № 4
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена        плановая, документарная и выездная                            проверка в отношении		проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Крестьянское (фермерское) хозяйство Донскова О.П. «Парус»
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“
11
”
02
20
15
г. с
09
час.
00
мин. до
13
час.
00
мин. Продолжительность
4

“

”

20

г. с

час.

мин. до

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:  4 часа
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  Администрацией Парамоновского сельского поселения


(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
                    Глава КФХ Донсков О.П.  06.02.2015 г.

(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   Карбовская  Елена  Ивановна – специалист 2 категории по 

земельным и имущественным отношениям  Администрации Парамоновского сельского 

поселения.
(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:   Глава КФХ   Донсков Олег Петрович
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (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 (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписаний не было



нарушений не выявлено  1.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец» , пашня на поле № 50, с кадастровым номером 61:24:60 00 21:235  площадью 106,4 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 26.07.2010 года.
2.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец»,  пастбища в балке Великанова, с  кадастровым номером 61:24:60 00 21:241, площадью 21 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус»  на основании договора аренды от 26.07.2010 года.
3.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», граница ЗАО «Правда» и Цимлянского района, пашня, с кадастровым  номером 61:24:60 00 21:0077 площадью 15,2 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 25.10.2007 года.
4.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец, северо-восточнее земельного участка 15,2 га пашни и граничащего с ним пастбища, пастбища, с кадастровым номером 61:24:60 00 21:0078 площадью 3 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 25.10.2007 года.
 5.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», граница ЗАО «Правда» и Цимлянского района, пашня, с кадастровым номером 61:24:60 00 21:0074 площадью 60,8 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус»  на основании договора аренды от 05.11.2007 года
6.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец ,4,2 км на север от ст.Чертковская, пастбища, с кадастровым номером 61:24:600021:0075 площадью 12 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус»  на основании договора аренды от 05.11.2007 года
7.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец, поле № 58, пашня  с кадастровым номером 61:24:06000221:245 площадью 152000+/-300кв.м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус»  на основании договора аренды от 01.12.2013 года
8.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», в районе балки Великанов, пастбища с кадастровым номером  61:24:0600021:246 площадью 30000+/-300 кв м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус»  на основании договора аренды от 01.12.2013 года.
9.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня, с кадастровым номером 61:24:600021:0146 площадью 30,4 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус»  на основании договора аренды от 30.10.2012 года.
10.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня, с кадастровым номером 61:24:600021:0001 площадью 146000 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 25.10.2007 года.
11.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пастбища с кадастровым номером 61:24:600021:0002 площадью 30000 кв.м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 25.10.2007 года.
12.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня, с кадастровым номером 61:24:0600021:145 площадью 130000 кв.м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 22.03.2013 года.
13. Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня поля №2, №44, №21-23, №42(148 га) с кадастровым номером 61:24:600021:0191 площадью 471+/-0,01га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 20.07.2007 года.
14.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пастбища в районе балки Курная с кадастровым номером 61:24:600021:0211 площадью 93+/-0,01 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 20.07.2007 года.
15.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня поле №20 с кадастровым номером 61:24:0600021:236 площадью 152000+/-1000 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 07.07.2010 года.
16.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пастбища в балке Великанова с кадастровым номером 61:24:0600021:239 площадью 30000+/-100 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 07.07.2010 года.
17.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня поле №20 с кадастровым номером 61:24:600021:237 площадью15,2+/-0,1 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 12.07.2010 года.
18.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пастбища в балке Великанова с кадастровым номером 61:24:600021:238 площадью 30000+/-100 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 12.07.2010 года.
19.Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Морозовский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 5,2 км  на восток от станицы Чертковская, пашня с кадастровым номером 61:24:0600021:5 площадью 152000 кв.м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 30.07.2010 года.
20.Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Морозовский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка пастбища 6 км на запад от станицы Чертковская, с кадастровым номером 61:24:0600021:6 площадью 30000 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 30.07.2010 года.
21.Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Морозовский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 5,4 км  на восток от станицы Чертковская, пашня с кадастровым номером 61:24:0600021:4 площадью 152000 кв.м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 30.07.2010 года
22.Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Морозовский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка пастбища 5,8 км на запад от станицы Чертковская, с кадастровым номером 61:24:0600021:7 площадью 30000 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 30.07.2010 года
 23.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня с кадастровым номером61:24:0600021:89 площадью 152000 кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 29.04..2010 года.
24.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пастбища с кадастровым номером 61:24:0600021:90 площадью 30000 кв.м используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 29.04..2010 года.
25.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пашня на поле №20 с кадастровым номером 61:24:600021:234 площадью 15,2+/-0,01 га используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 12.08.2010 года.
26.Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  ЗАО «Атоммашевец», пастбища в балке Великанова с кадастровым номером 61:24:600021:240 площадью 30000+/-100кв.м. используется Крестьянским (фермерским) хозяйством Донскова О.П. «Парус» на основании договора аренды от 12.08.2010 года.

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)Свидетельство о постановке на учет Российской  Организацией в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (серия 61 № 002259729) (копия);
 2)Договор аренды от 12.08.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:600021:234,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:240; (копия);
3) Договор аренды от 29.04.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:0600021:89,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600021:90; (копия); 
4) Договор аренды от 30.07.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:0600021:4,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600021:7; (копия);
5) Договор аренды от 30.07.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:0600021:6,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600021:5; (копия);
6) Договор аренды от 12.07.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:600021:238,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:237; (копия);
7) Договор аренды от 07.07.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:0600021:239,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600021:236; (копия);
8) Договор аренды от 20.07.2007 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24: 600021:0191,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:0211; (копия);
9) Договор аренды от 22.03.2013 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24: 0600021:145, (копия);
10) Договор аренды от 25.10.2007 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24: 600021:0001,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:0002; (копия);
11) Договор аренды от 30.10.2012 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24: 600021:0146, (копия);
12) Договор аренды от 01.12.2013 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24: 0600021:245,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600021:246; (копия);
13) Договор аренды от 05.11.2007 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:600021:0074,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:0075; (копия);
14) Договор аренды от 25.10.2007 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:600021:0078,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:0077; (копия);
15) Договор аренды от 26.07.2010 года, кадастровый паспорт земельного участка  с кадастровым номером 61:24:600021:235,кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 61:24:600021:241; (копия);


Подписи лиц, проводивших проверку:       Карбовская  Елена Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  Донсков  Олег Петрович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“
11
”
февраля 
20
15
г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:               не было
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


