
.Щепартамент имущественньц отношений Краснодарского края
Государственное казенное учреждение

Краснодарского края <Кубаньземконтроль)
350062, г. Краснодар, ул, Воровского,2ЗЗ, офис 22.

Акт обследования земельного участка Лb J Г
t{ .upru 2020 года Крыловский рйон

(час.мин.)

в соответствии с Уставом гку кк <кубаньземконтроль), планом по контролю за
эффективным использованием земельных участков, нtl*одящихся в государственной
собственности Краснодарского края на территории муниципального образования
К_рыrrовский рйон на март 2020 года, распоряжением з:lместителя директора гку кк
<Кубаньземконтроль> JФ 15-П от 2'].О2.2020 года, главным специалистом ГкУ кк
<Кубаяьземконтроль> Курушиным олегом Александровичем
В присутствии директора гБу сО КК <Крыловский комплексный центр соци€цьного
обслуживания населения)) Бич Валерия Александровича
проведено обследование земельного участка нмодящегося в собственности Краснодарского
края с кадастровым номером 23:14:0402001:1394 и площадью 120 кв. м, находящегося по
адресу : Крu""одчо"пrй *оuй. Кр"rоо""*rй Dчйоп. ar. Ho"onu**o""n*. ,n. Cou"r"n*. 8 А.

(Краснодарский край, район (город), поселок, село,

В результате обследования у"r*"";ЖЪЪЁЬЪff]!1" 
*'"'no'" ОП'"""ОО')

Земельный участок из земель

разрешенное использование которого

Используется (предоставлен):
обс.rцrживания Краснодарского
обслуживания населенияD

земли населеЕных tryHKToB
(категория земель)

объекты социальцой защиты
(вид разрешенного использования земельного участка)

государственным бюджетным учреждением социального
края ккрьr.,rовский комплексный центр соци€lльного

(фамилия, имя, отчоство граяцаяияа, иrцивидуального предприниЙателя без образования
юриJlического лица, наименование юридического лица)
Адрес: Краснодарский край, Крьrповский район, ст. Крыловскlш, ул. Кооперативная, 76.на основапии

(правоустанавлшвающие, прдвоудостоверяющие докумеяты)

(указать для каI{их целей факгически используется земельный участок и сосгояние
обследования)

.щополнительные сведения о земельном участке:
объект не капитального строительства с навесом.
(здания, сгросния, соорухсниll, в том числе подземные, их принадлежность, функциона],Iьное назначение, характеристики)
права на объекты недвижимости удостоверяются следующими документами:

земельного участка на момент

Выводы и предложения по резул"тата.Тбсле земельного участка:

Главный специалист
ГКУ КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомJIен:
Представитель землепользоватеJuI

Экземпляр tlкTa получил

О.А. Кчрушин
(ф.и.о)

В.А. Бич
(долхность, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(должность, Ф.И.О.)



,Щепартmлент имущественных отношений Краснодарского края
Государственное KtuleнHoe утеждение

Краснодарского края <Кубаньземконтроль>
З50062, г. Краснодар, ул. Воровского,2ЗЗ, офис 22.

Акт обследования земельного y"a"rnu Nп J l

tГ марта 2020 года кпыловский район
(час.мин.)

В соответствии с Уставом ГКУ КК <Кубаньземконтроль), планом по контроJIю за
эффективныМ использованиеМ земельных участков, находящихся в государственной
собственности Краснодарского крш на территории муниципального образования

крыловский район на март 2020 года, распоряжением заместителя директора гку кк
<Кубаньземконтроль> Лb 15-П от 27.02.2020 года, гл.iвным специмистом ГКУ КК
<Кубаньземконтроль> Курушиным Олегом Алексашдровичем
В присутствии директора ГБУ СО КК <Крьшовский комплексный центр социального
обсrryживания населения)) Бич Валерия Александровича
проведено обследование земельного участка находящегося в собственности Краснодарского
края с кадастровым номером 23:14:0301002:7573 и площадью 4828 кв. м, находящегося по
адресу : КраснодарскиЯ краИ.

(Краснодарский край, район (город), поселок, село,

станица, улица, другие адресные ориентйры)

В результате обследования установлено следующее:
Земельный участок из земель земли населенЕых пyнктов

(категория зсмель)

разрешенное использование которого )ксплчатация административного и
вспомогательных зданий

(вид разрешенного использования земельного участка)

используется (предоставлен): Государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания Краснодарского Kpajl кКрыловский комплексный центр социЕrльного

обслуживания населения)
(фамилия, имя, отчсство гражданинаj иIцивидуального предпринимателя без образования

юриJtического лиц4 наименовани9 юриllического лица)

Адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 76.

на основанип постоянное - бессрочное пользование. HoMeD DегистDацпи

(правоустанавливающиеrJIравоудостоверяющие документы)

на момент обследования на земельном yчастке объект недвижимости ликвидироваrr.

пDоизводится вывоз строительного мчсора.
(указать лпя kakrl-x целей фаrсгически используется земельный участок и сосюяние
обследования)

Щополнительные сведения о земельном участке:
Здания и сооDчжения на земельном участке отсчтствуют.
(здания, строения, сооружения, в том числе подземные, их принадлежность, функционtutьное нtLзначение, харакгеристики)

права на объекты недвижимости удостоверяются следующими документами:
Здания и соорчжения на земел ьном ччастке отсутствуют.
Выводы и предложения по результатам обследования земельного участка:

Главный специалист
ГКУ КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомлен:
Представитель землепользователя

зсмельного участка на момент

о.А. Курушин
(ф.и,о)

В.А. Бич
(должносrь, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(лолжносгь, Ф.И.О,)

Экземпляр акта получил
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главный специмист
iKY КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомлен:

Йр.о'.Ъ" ""п 
о земле пол ьзо Rателя

Экземпляр акта получил

В оезультате обследовавия у",1_1::]"'о следуюцее: 
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о.А. Кчрчпrи
(ф,и,о)

В.А. Бич
(должность. Ф,и,о,l

В.А. Бич
(должность, Ф,И,С



!епартамент имущественных отношений Краснодарского крм
Государственное казенное учреждение

Краснодарского края <Кубаньземконтроль)
350062, г. го,2ЗЗ, офис 22.

Акт обследования земельного y"u"r*u }ф J.C

t5.apTa 2020года Крыловский район
(час.мин.)

в соответствии с Уставом гку кк <кубаньземкон,fроль), планом по контролю за
эффективным использованием земельных участков, находящихся в государственной
собственности Краснодарского краJI на территории муниципa}льного образования
Крыловский район на март 2020 года, распоряжением заN4естителя директора гку кк
<Кубаньземконтроль> j\! 15-П от 27,02,2020 года, главным специалистом ГКУ кк
кКубаньземконтроль> Курушиным Олегом Александровичем
В присутствии директора ГБУ со КК кКрьлrовский комплексный центр социального
обслуживания населеЕия)) Бич Валерия Александровича
проведено обследование земельного участка находящегося в собственности Красноларского
крiц с кадастровым номером 23:14:0501002:1006 и площадью 807,0 кв. м, находяцlегося по
адресу : КDас"одарский кDай. Кр"rловский райо". ст. о*тябрьска". ул. Красно."ардейскм
3ý

(Краснодарский край, район (город), поселок, село,
станиц4 улица, другие адресные ориеятиры)

результате обследования установлено следующее:
Земельный участок из земель земли населенных пyнктов

(катсгория земель)

рврешенное использование которого для Dазмещения производственного здания с
ПDИСТDОЙКОЙ

(вид разрешенного исполк!ованl4ll земельного участка)

населения
(фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя боз образовапия

(правоустаяавливающие, правоудостоверяющие документы)

юридическоl о лица_ нzмменование юридического лича)

огоDожен забором. Участок заасфальтиDован частично.
(указать дlя kakrlx целей факгически использу9тся земельный участок и состояние
обследования)

.Щополнительные сведения о земельном участке:
на земельном участке имеются:

Производственное здание. убоDная.
(3даниr, строения, сооружения, в том числе подземные, их принадлежность, функциональное назначение, характеристики)

земельного учасжа на момент

О.А. Курушин
(ф,и.о)

В.А. Бич
(должносгь, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(должяость, Ф.И.О.)

Главный специа;п.rст
ГКУ КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомлен:

Экземпляр акта получил

d1
(подпись)



Главный специапист 
- А /

ГКУ КК кКубаньземконтроль> <r"Ы
С содержанием акта ознiкомлен: /

Экземпляр акта получил

о.д. Купушин
(ф.и.о)

В.А. Бич
(доDкIrость, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(должность, Ф.И.О.)



.Щепартамент имущественных отношений Краснодарского края
Государственное казенное учреждение

Краснодарского края <Кубаньземконтроль)
З50062, г. го,233, офцс 22,

Акт обследования земельного yrucr*u Nn J /
LГ*uрrч 2020 года крьшовский район

(час.мин.)

В соответствии с Уставом гку кК кКубаньземконтрольD, планом по контролю за
эффективным использованием земельных участков, нitходящихся в государственной
собственности Краснодарского края на территории муниципаllьllого образования
Крыловский район на март 2020 года, распоряжением заместитеJUI директора гку кк
<Кубаньземконтроль> М 15-П от 2'7,О2.2О20 года, главцым специаJIистом ГкУ кк
<Кубаньземконтроль> Курушиным олегом Александровичем
В присутствии директора гБу сО КК <Крыловский комплексный ценц) социаJ,Iьного
обслуживания населения) Бич Валерия Александровича
проведено обследование земельного участка н{rходящегося в собственности Краснодарского
крм с кадастровым номером 2З:14:0301002:'| 563 и площадью 177,0 кв. м, находящегося по
адресу: Краснодаоский край. Крьт,rовский район. ст. Крыловская. ул. Ленина. д.21,

(Краснодарский край,,ffi 
b"i:*,#:Hl jiil;*r"l

В результате обследования установлено следующее:
Земельный участок из земель земли населенных пчнктов

(категория земоль)

Вид пDава: постоянное (бессрочное) пользование.
(правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы)

земельный участок используется для размещения и экспrryатации гаDажа. На земельном
ччастке расположен гараж из киDпича, Учасfбк заасфальтирован частично
(указать дrя каких целей факпачески используется земельный участок и состояние использования земельного участка на момент
обследования)

.Щополнительные сведения о земельном участке:
на земельном участке имеются:

кирпичный гараж.
(здания, строения, сооружсниrl, в том числе подземные, их принадлежносгь, функциояальное вазпачение, харакгеристики)

Главный специалист
ГКУ КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомлен:
Представитель землепользователя

О.А. Курушин
(ф.и.о)

В,А. Бич
(должность, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(долшость, Ф.И.О.)

(фамилия, имя, отчество гражданин4 индивидуirльного пРедпринийателя без образования
юриJlического лица, наименование юриJlического лица)

Экземпляр акта получил



Права на объекты недвижимости удостоверяются следующими документzl},lи: здание
находится в собствеIrности КDасЕодарского кDм. пеDедано ГосудаDственному бюджетЕому
учDеждению социального обсцуживания КDаснодаDского кпая <Кпыловский комплексный
центD социального обслчживания населения. на праве оперативЕого чправлеяия.
Свидетельство о гос. регистрации права 2З АН 069091 от 11.02.2015г.. регистрационный
номео 23-23-431005/2008-434 от 18.04.2008 г.
Выводы и предложеция по результатам

Главньй специа.ltист
ГКУ КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомлен:
Представитель землепользоватеJuI

Экземпляр акта получил

земеJIьного ччастка:

о.А. Кчочшин
(ф.и.о)

В.А. Бич
(должносгь, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(должIrость, Ф,И.О.)



.Щепартамент имущественньц отношений Краснодарского края
Государственное казенное учреждение

Краснодарского края кКубаньземконтроль>
350062, г. вского. 2ЗЗ. обис 22.

t,t ,upru 2020 года Крыловский район
(час.мин.)

В соответствии с Уставом гку кК <Кубаньземконтроль>, планом по коIrтроJIю за

эффективныМ использованиеМ земельвыХ участков, находящихся в государственной
собственности Краснодарского крм на территории муЕиципtlльного образоваIrия

крыловский район на март 2020 года, распоряжением заместителя директора гку кк
<Кубаньземконтроль> Nч 15 п от 2'7,02.2020 года, гл.lвным специалистом гку кк
кКубаньземконтроль> Курушиным Олегом Александровичем
В присутствии директора гБу сО КК <Крыловский комплексный ueHTp социаJ,Iьного

обслуживания населения) Бич Валерия Александровича

проведено обследование земельного участка находящегося в собственности Краснодарского
крм с кадастровым номером 23:14:0З01002:894 и площадью 1157,0 кв. м, находящегося по

адресу: Краснодарский край. КрьIловский район. ст.Крыловская. ул. КоопеDативнм. д. 76.
(Красноларский край, район (город), поселок, село,

станица, улица, другие адреоные ориевтиры)

В результате обследования установлено следующее:
земельный участок из земель земли населенных пунктов

рaврешеЕное
сооDужений

(категория земель)

использование которого - для размещения административного здания и

(вид разрсшенного использования земельяого участка)

обслуживаяия населения>>.
(фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимmеля без образования

юридического лица, наименование юрrulического лица)

на основании

Используется (предоставлен): Государственным бюджетньп{ учDеждением социального

обслуживания КDаснодарского крм <КDыловский комплексный центD социального

вид пDава: постоянное (бессDочное) пользование.
(правоустанавливающие, право)а!стоверяющие документы)

земельный участок использyется для эксплуатации административного здания и

Акт обследоваяия земельного у "u"rnu 
Nп tO

(указать.оля каких целей факгически используеrcя земельный учаФок и состояние

обследовавия)

.Щополнительные сведеfiия о земельном участке:
на земельном участке имеются:

земельного участка на момент

(здания! строения, сооружения, в том числе подземные, их приналлежность, функционаJIьное назначение, харакгеристики)

главный специатrист
ГКУ КК (Кубаньземконтроль)

С содержанием акта ознакомлен:

О.А. Куоушин
(ф.и.о)

В.А. Бич
(дол)кносгь, Ф.И.О.)

В.А. Бич
(должuость, Ф.И.О.)

Экземпляр акта поlryчил



на объекты недвижимости удостоверяются следующими документш,lй: здание

43i044/2005-098 от 25.04.200б г.

Выводы и предложения по результатаN{ обсл9доваяия земельного участка;

главный специалист
ГКУ КК <Кубаньземконтроль>

С содержанием акта ознакомлен:

Экземпляр акта получил

О.А. Курушин
(ф.и.о)

В.А. Бич
(должносгь, Ф.И,О.)

В.А. Бич
(должность, Ф.И,О.)


