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МУНИЦИПАЛЬНЫИ ЗЕМЕЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ 

АКТ 
проверки соблюдения требований земельного законодательства 

<<3 >> октября 2019г. 

Время проверки << 14>> час <<00>> мин. 

Место составления акта: Краснодарский край, Крымский район, автодорога 

г.Крымск, х. Красный км О-200м ( справа). 

Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего акт: 
Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Крымского городского поселения 
Крымского района Ю.А. Максимова на основании распоряжения 
администрации Крымского городского поселения Крымского района о 
проведении проверки от <<23>> сентября 2019 г. No 114-р 
в присутствии: 

1. Клец Дарья Андреевна, ведущий специалист
градостроительства администрации Крымского
Крымского района. '

отдела архитектуры и 
городского поселения 

(дОЛ)!<ность, наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, законного представителя или фамилия, инициалы 
гражданина, его законного представителя) 

проведена проверка соблюдения земельного законодательства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Крымский район, 
автодорога г.Крымск, х. Красный км О-200м ( справа), кадастровый номер: 
N°23:15:0606006:1024, площадью 31225 кв. м, 

используемом на праве собственности Траленко Олегу Владимировичу, 
N° регистрации N° 23: 15 :0606006: 1024-23/028/2019-3 от 10.09.2019г. 

Перед началом проверки участвующим лицам 

ответственность, а также порядок проведения 

требований земельного законодательства. 

разъяснены их права, 

проверки соблюдения. 

Органу государственной власти, органу местного самоуправления, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину или 
его законному представителю и иным участникам проверки разъяснены 
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. 
права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях . 

сь) 

оверкои установлено: 
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Ю .А.Максимова 
амилия, инициалы) 
Д.А.Клец 

( фамилия, инициалы) 
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межевых знаков и т.д.) 

В данных действиях усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью __ статьи Э. S Кодекса 
Российской Федерации. 
Объяснения лица ( органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина или его законного представителя) по результатам проведенной 
проверки соблюдения требований земельного законодательства: отсутствуют. 

С текстом акта ознакомлен �:е;::::::: > 
�дJ(Р-О а/!,.

(подпись) 
От участников проверки поступили (не поступили) заявления: отсутствуют. 

( содержание заявления) 
В ходе проверки производились: фотоматериал. 

(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 
К акту прилагается: фотоматериал. 

С актом ознакомлены: 

Иные участники проверки Д.А.Клец 
(подпись ( фамилия, инициалы) 

Муниципальный инспектор, 
составившим акт Ю .А.Максимова 

пись) ( фамилия, инициалы) 
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