
курскА
орган муниципального контроля

г. Курск. улица IV{енделеева. 31
16 часов 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципаJIъного земельного контроля

соблюдения земелъного законодателъства в отношении
(юриДическоголица,инДиВиДУалЬноГоПреДПриниМаТеЛЯ,физическоголица)

1\t[уни ц и п ал ь н о го б юджетно го уч режден ия кул ьтур ы

По дК к. ул. N4енделеева,31
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения земелъного комитета города Курска

о проведении плановой выездной проверки соблюдения

..r.пuного законодателъства от 09.01.2017 ГОДа N9 07.1.01-14/1 - Ра

была проведена плановая выездная проверка соблюдения земельного

законодательс,гва в отноШении: I\4унициПального бюджетного учреждения

культурЫ <I_{eHTp досуга <Родина>; юридический адрес: г, Курск,

л. Менделеева) З 1; ди Лчкин Евгений Николаевич;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕI\{ЕЛЬНЫЙ КОНТР ОЛЬ

<Щентр досуга <<Родина>>

Ns5

Теп З2-]8-26,

Щата и время

(08) февраля

(( )) с час. мин. до

проведения проверки:

20t1 г.

20 г.

с 16 час, 00 мин. до

Общая продолжительность проверки:

с 12 января 20:11 г. до 08 февраля 2017 г. включительно.

1 рабочий день / 2 часа 00 мищzт (рабочих дней / часов)

С копией распорях{ениЯ о провеДениИ гIроверкИ ,.

ознакомлен 09.01.2017 г. в 11 часов 30 минут:

директор N4БУК <I]eHTp досуга кРодина>

Лукин Евгений Николаевич
дпись)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовани проведения



Лицао проводивIllие проверку:

![онская ольга днатольевна - консультант отдела муниципального земельного

контроля;
Окуньков Николай [Орьевич - консультаtIт отдела мун1{ципального земельного

контроля; _

Представители аккредитоI]анных экспертных организации

]t{сперты к участиIо в проверке не прIlвЛекались,

11ри i-rроведении проверки присvтствовал:

Руководитель мБуК <Щеlrтр досуг,] <<Ролlrна>>

Лукин Евгений Николаевич

или аккредитованные

Проверкой устаtловлено, ljTo земельный участок, с кадастровым номером

46:29:iозtZg,17. плоцадью l662 кв,м,. располоrкенньlй по адресу: г, Курск, ул,

N4енделеева, зi согласно постановлен1,IIо Ддп,tинистрации города_ Курска от

17.05.1999 г. JV9 60З предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

полъзования дпя кулътурно - просветительской деятельности муниципальной

организациИ культуры <I_{eHTp досуга <Родина> и выданы материапы по

ме}кеванию земелЬного участка п-47 от 27,05, ] 999 г,

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имуш{ество и сделок с l{LiN4 УправлеtIttяt Рсlсрес,с-гра tlО КурскоЙ областИ ol'

10.01 ,2о:-1 г. JYq 461001/063/2016-40975 на выLUеуказангiый земелъньтй участоtt

зарегистрировано право постоянного бессlэоtlLiого - пользования в Управление

Росреестра пО Курской областИ зарегистРированО за N4БуК <IJeHTp досуга

<<Родина>.

на момент проверки выявлеl-iо. что }Ia вышеуказанном земельном участке

расположено He)I(LlJloe здаFIие" плоlЦадь}О 705.4 IiB.\,L. Koтopoe со[,лilсно выпLlс1(],{

из Единого государственLlого peecTpit прав на нед]]иii(имое имущество и сделок с

ниМ оТ 09.0 l .20]17 г. J\Ъ 46100l /06з/20l 6-40в79 предоставлено на праве

оперативного управления IVIуниципальному бюдriсетному r{ре)Itдению культуры

KI]eHTp досуга <Родина>.
на момент проверки выявлено, что вышеуказанный земельныи участок

используются ts соответствии с его 1эазреrrrённым видом использования,

В ходе гlроведения tlpoBepK14: Ile I]bIrIt]-IeHbI нарушеllия обязате-цьных

требований земельl-{ого закоLtодi]-I,ельства И -гребовагtий, установленных

Nfуниципацъными правовьlми актаN{и.

В яrурнzul yrleTa проверок юридическqго лица Муниципального

бюдяtетного учрехtдения культурьI <<I{eHTp досуга 
'' 

<<Родина>, проводимьж

органами государственного коIIтроjlя (надзора). органами муниLlипL]льногсl

и
J(lтеля оl]гани,tациl|, е| (l( tlсlдпt,rсь ру

\1llo.iI l Io ] !lного lll]едставi4l,еля)



Прилагаемые документы :

Распоряжение земельного комитета г. Курска от 09.01.2016 года лГ9 07.1

|4l1 - ра'^ 
Аттт,о п гтf\^рёпёL и соблюдениякопия уведомления о проведении плановой выезднои проверк.

земельного законодательства от 09.01.2017 г. Nb 3/07,1,01-16;
Кчрска от 17.05.1999

N4атериалы по межецанию зешrе;rьного )zчастка П-47 от 1999 г,l

Itопия свидетельства о постаl{овке }{а ylteT российской оргаIIизации в

г. серия 46налоговом органе по месту ее нахождения от 1в.11.1994

ю}rидических лиц от 02.0в.2012 г. серия 46 лъ 001709496:

Копия кадастровой выписки о земельном yLIacTKe по улице от 1б,10,2014г,

jYg46/14- 1 -276680;
Копия устава_\4униципального бюдя<етного учреждения культуры <I_{eHTp

дос)zга кРодина> от 201 1 года;

Копия приказа о назначении Лукина Е"н, директором I\4униципального
13.10.2015 г.;

Фотоматериалы;
Копия постановления Администрации го Курска от 0б.04.20l2 г. Nq 9В6;

Выписка из Единого государственl]ого реестра

имущество и сделок с ним Управления Росреестра

09.0 1 .201 7 г. ]ф 46100 1/06З/2016-40879;

Выписка из Единого государственного реестра

имупlество и слелок с ним Управления Росреестра

09.01 .2О17 г. N 461001/063/2016-40975:

г ческий план распQложеFIия земельного участка;

прав на недвижимое
по Курской области от

прав на недвижимое
по Курской области от

Копия вого паспо емельного участка от 09.1 1 .2012 г,

Подписи лицl проводивших проверку:

Щонская О.А.

Окуньков Н.К),

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми

директор N4БУК <I-\eHTp досуга <Родина>>

Лукин Евгений Николаевлtч

прило}кениями получип :

hcb)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



АДIUИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОIUИТЕТ ГОРОДА КУРСКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЪ

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

от 08 февраля 2017 года ЛЪ 5

Мvницицальное бюджетное ччреждение кчльтYры <<Центр досчга
<Родича>

(Ф.И.О. до_lI)IiноL]тноI,о л!.iца, 
,

и нди вилуал ь lJого п ред Il ри н и NI аl.еля, Ф. И. О. г,ра;tцани на)



АДIИИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДЛ КУРСКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ГРАФИЧЕСКИИ ПЛАН РАСПОЛО}КЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО )rЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

от 08 февраля 201-7 года ЛЪ 5

муниципальное б ое чч ение куль
<Родина>>

(Ф.и.о. должностного л и ца, 1-1аименование юридического лица,
и нди в иду.LT ьного п редп р и rI иNIателя, Ф.и. о. граrtцанина)
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((Цецтр досуга (Родина>>


