ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У И
ФИТОСАНИТАРНОМ У НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
350012 г. Краснодар, ул. Лукьяненко, 111т. (861)222-20-31
Тимашевский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора
352700 г. Тимашевск, ул. Пионерская, 13. (861)30 4-37-36
К расн одарский край, Т им аш евски й рай он,
Г. Т и м а ш е в с к , у л . П и о н е р с к а я 13.
(место составления акта)

"06" и ю л я 2 0 1 8 г.
(дата составления акта)
13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица № 09-09/П 124
По адресу/адресам: Краснодарский край. Брюховетский район, ст.Брюховецкая, ул.
Красная 200; место фактического осуществления деятельности: Краснодарский край,
Брюховецкий район, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная д. 200. Земли сельскохозяйственного
назначения: Краснодарский край, р-н Брюховецкий, к.н.23:04:0503000:9. Краснодарский
край, р-н Брюховецкий, х. Красная Нива к.н.23:04:0503000:122, к.н.23:04:0503002:121.
к.н.23:04:0000000:411. Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Имерницин
к.н.23:04:0503005:100.
'
"" * ~ ........
На основании: Распоряжения от 14.05.2018 г. №09-09/П 124. Распоряжение о продлении
плановой выездной проверки юридического лица от 15.06.2018 г. № 09-09/П 203
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
б ы л а п р о в е д е н а п л а н о в а я , в ы е з д н а я п р о в е р к а в о т н о ш е н и и : ю ридического лица (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)
Д ата и врем я п р о вед ен и я п роверки:
"__"___________ 20__ г. с__ час.___ мин. до___ час.___ мин. П родолж ительность________________________
"__"___________ 20__ г. с__ час.___ мин. до___ час.___ мин. П родолж ительность________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____ Зрабочих дня / 11ч. ООмин._________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» Югов Анатодай Викторович 18
мая 2018 г. в 10 час. 00 мин.___________ ________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

/

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
___________________________________ не требуется_________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ивахно Максим Владимирович, заместитель
начальника Тимашевского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора
по фитонадзору; Панченко Александр Алексеевич, заместитель начальника Тимашевского

межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора по госветнадзору; Рогожина
Наталья Васильевна, государственный инспектор государственного земельного надзора
Тимашевского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора; Рукин
Евгений Михайлович, государственный инспектор ветеринарного надзора Тимашевского
межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора; Буря Ирина Дмитриевна,
государственный инспектор ветеринарного надзора Тимашевского межрайонного отдела
ветеринарного и фитосанитарного надзора.
(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: директор ГБПОУ КК «Брюховецкий
аграрный колледж» Югов Анатолий Викторович, главный агроном ГБПОУ КК
«Брюховецкий аграрный колледж» Шевель Николай 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):
в области государственного земельного надзора:
18 мая 2018 года с 10-00 часов по 1 5 - 0 0 часов по адресу: Краснодарский край,
Брюховецкий район, при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ КК
«Брюховецкий аграрный колледж» установлено нарушение земельного законодательства РФ
на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
23:04:0503000:3 поле № 5/6 площадью 134 га. (входящий в состав единого землепользования
з/у с к.н. 23:04:0503000:9 общей площадью 6919 га.) и разрешенным видом использования
для сельскохозяйственного использования, а именно в восточной части участка вырыта яма.
В результате проведения земляных работ на площади примерно 0,7 га., отсутствует
плодородный слой почвы. Глубина ямы примерно 1 м. Произведено самовольное снятие и
перемещение плодородного слоя почвы без разрешительной документации. ГБПОУ КК
«БАК» не представлено разрешение на проведение внутрихозяйственных земляных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова, проект рекультивации нарушенных земель.
Указанный земельный участок расположен по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий
район, земельный участок используется на праве собственности ГБПОУ КК «БАК» (выписка
ЕГРН от 01.03.2018 г. № 23/001/039/2018-4924). Географические координаты места
нарушения (45,743254 39,004211) установлены с помощью служебного навигатора Оапшп
(инв. номер 101341006357).
Данный факт, является нарушением ч.4, н.5 ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-Ф3, п. 1 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. №
140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы", п.6 «Основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденных
Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995г. № 525/67. Ответственность за
вышеуказанное
нарушение предусмотрена ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ. Лицами,
допустившими нарушение земельного законодательства, являются ГБПОУ КК «БАК»,
и директор ГБПОУ КК «БАК» Югов Анатолий Викторович. Выдана повестка на
составление протокола по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ.
18 мая 2018 года с 10-00 час. по 1 5 - 0 0 час. по адресу: Краснодарский край,
Брюховецкий район, при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ КК

«Брюховецкий аграрный колледж» установлено, что на земельном участке
сельскохозяйственного назначения с к.н. 23:04:0000000:133 поле 1/1 площадью 63 га.
(входящий в состав единого землепользования з/у с к.н. 23:04:0503000:9 общей площадью
6919 га.) и разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, в состав которого
входит защитное лесное насаждение, представленное полезащитной лесополосой площадью
примерно 2 га, выявлено повреждение защитного лесного насаждения, а именно: лесополоса
частично завалена поломанными деревьями и ветками, заросла порослью деревьев и
кустарниковой растительностью на площади примерно 0,7 га, В результате ненадлежащего
содержания и эксплуатации защитного лесного насаждения его почвозащитные функции по
охране почв и плодородия земельного участка сельскохозяйственного назначения не
выполняются, что является нарушением п.п. 1,3 ч. 2 статьи 13 и статьи 42 Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 № 1Э6-ФЗ; ст. 29 Федерального Закона от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ
«О мелиорации земель», ст. 29 закона Краснодарского края от 6 .11.1997 г. № 105-КЗ
«О мелиорации земель». Ответственность за данное правонарушение предусмотрена
ч.2 ст. 10.10 КоАП РФ. Лицами, допустившими нарушение земельного
законодательства, являются ГБПОУ КК «БАК», и директор ГБПОУ КК «БАК» Югов
Анатолий Викторович. Выдана повестка на составление протокола по ч. 2 ст. 10.10
КоАП РФ.
Съемка проведена цифровым фотоаппаратом марки «8(ЖУ» инвентарный номер
101041004799.
Проверка проведена за период 2015-2018 г.г.
нарушений не выявлено:
в области государственного земельного надзора
18.05.2018 г. с 10-00 час. по 15-00 час. при проведении плановой выездной проверки в
отношении ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» было установлено, что в
пользовании ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» земли сельскохозяйственного
назначения и сельхозиспользования, расположенные на территории Краснодарского края,
Брюховецкого района с к.н. 23:04:0503000:9, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х.
Красная Нива к.н.23:04:0503000:122, к.н.23:04:0503002:121, к.н.23:04:0000000:411,
Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Имерницин к.н.23:04:0503005:100.
Севооборот в хозяйстве представлен озимыми колосовым, яровыми на зерно,
пропашно-техническими культурами и кормовыми. Согласно Структуре посевных площадей
в 2018 г. посеяно озимой пшеницы 2730 га., озимый ячмень 47 га., кукуруза 1902 га.,
подсолнечник 826 га., соя 86 га., сахарная свекла 143 га., многолетние травы 566 га.,
зерносмесь 144 га. Фактически обрабатываемая площадь 6444 га.
А также 04.06.2018 г. с 11-00 час. по 17-00 час. при проведении плановой проверки в
отношении ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» были отобраны пробы почвы на
агрохимические показатели (рН Н20) рН С1 подвижной фосфор обменный калий, гумус
микроэлементы, на земельных участках сельскохозяйственного назначения расположенных
по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, к.н. 23:04:0000000:133 общей
площадью 3861 га. (входящий в состав единого землепользования з/у с к.н. 23:04:0503000:9
общей площадью 6919 га.) поле 1/1 общей площадью 63 га., поле 2/2 общей площадью 63 га.,
поле 2/4 общей площадью 52 га., поле 4/2 общей площадью 118 га. образцы направлены в
ФГБУ «Краснодарская МВЛ».
06.07.2018 года с 09-00 час. по 11-00 час. был получен Протокол инспекции об оценке
состояния земель от 29.06.2018 г. № Ф-104/АП (вх. № 28Ф-23/092 от 06.07.2018 г.)
Результат инспекции показал что на земельном участке сельскохозяйственного
назначения, расположенном по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Красная
Нива с к.н. 23:04:0000000:133, поле № 1/1, площадью 62,8 га., в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 г. № 612 существенного снижение
плодородия не отмечено.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Красная Нива с к.н. 23:04:0000000:133, поле №
2/2, площадью 62,8 га., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 г.
№612 существенного снижение плодородия не отмечено.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Красная Нива с к.н. 23:04:0000000:133, поле №
2/4, площадью 52 га., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 г. №
612 существенного снижение плодородия не отмечено.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Красная Нива с к.н. 23:04:0000000:133, поле №
4/2, площадью 117,6 га., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 г.
№612 существенного снижение плодородия не отмечено.
Минеральные удобрения вносятся с учетом содержания питательных веществ в почве.
Ежегодно в осеннее - зимний период хозяйство занимается чисткой защитных лесных полос.
Съемка проведена цифровым фотоаппаратом марки «8 (Ж У» инвентарный номер
101041004799.
Проверка поведена за период 2015 - 2018 г.г
В области ветеринарного надзора: при проведении плановой выездной проверки в
отношении ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж», осуществляющий деятельность в
сфере общественного питания, в производственной столовой. Предоставлена справка о
постановке на учет в ГБУ КК «Управление ветеринарии Брюховецкого района». Из анализа
предоставленных ветеринарно-сопроводительных документов, накладных установлено, что
продукция поступает с оформлением ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих безопасность сырья в ветеринарно-санитарном отношении мяса. Закупка
мяса и мясной продукции осуществляется у ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»,
Каневской район ст. Стародеревянковская, ИП Куропятник М.С., ст. Брюховецкая. Для
хранения мясосырья имеется холодильная камера, которая оснащена термометрами, на
момент проверки на хранении находилось мясосырье, а именно: мясо цб для жарки,
полуфабрикаты из мяса цб натуральные, субродукты ЦБ., полуфабрикаты, субпродукты и
мясо цыпленка бройлера, готовые мясные изделия охл., колбасные изделия, данная
продукция подвергнута лабораторным исследованиям, имеется маркировка с датой
выработки, условий хранения и сроков годности. Имеющийся инвентарь промаркирован,
производственные помещения в удовлетворительном санитарном состоянии, целостность
напольного покрытия и стен (плитки) не нарушена, наличие насекомых и грызунов не
установлено, рабочий персонал кухни в спецодежде, организованно централизованная
стирка и дезинфекция спецодежды, в наличии имеются дезсредства (Биопаг-Д (20%) 1 литр,
Медихлор (2 банки). Проведен анализ поступления и расхода дезинфицирующих средств.
Утилизации биологических отходов осуществляется согласно предоставленного договора от
25.10.2017г. №677. Разработана программа производственного контроля, согласно которой
проводятся лабораторные исследования, предоставлены протокола испытаний.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется припроведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногопредпринимателя, проводимых
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняетсяпри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.
Копия распоряжения от 14.05.2018 г. № 09-09/П 124 на 7 л. в 1 экз.
2
Копия распоряжения от 15.06.2018 г. № 09-09/П 203 на 1 л. в 1 экз.
3.
Уведомление от 15.05.2018 г. №28-25/604 на 2 л. в 1 экз.
4.
Выписка ЕГРЮЛ от 15.05.2018 г. на 7 л. в 1 экз.
5.
Копия Приказа от 22.02.2000 г. № 27/29-к на 1 л. в 1 экз.
6.
Копия паспорта Югова А.В. на 3 л. в 1 экз.
7.
Копия Устава ГБПО КК «БАК» на 41 л. в 1 экз.
8.
План и временной график осуществления мероприятий по контролю (надзору) на 4 л. в
1 экз.
Проверочный лист (ОГЗН) на 3 л. в 1 экз.
9.
10 . Проверочный лист ветеринарного контроля (надзора) на 28 л. в 1 экз.
11. Выписки ЕГРН на 11 л. в 1 экз.
12. Копия Структуры посевных площадей в 2018 г. на 1 л. в 1 экз.
13. Копия Агрохимического паспорта почв 2016 г. на 4 л. в 1 экз.
14. Копия карты полей на 1 л. в 1 экз.
15. Протокол отбора проб почвы от 24.05.2018 г. б/н на 5 л. в 1 экз.
16. Протокол инспекции от 29.06.2018 г. № Ф-104/АП на 6 л. в 1 экз.
17. Копия Соглашения о сотрудничестве на 6 л. в 1 экз.;
18. Копия дополнительного соглашения на 9 л. в 1 экз.
19. Копия договора аренды от 16.09.2015 г. на 16 л в 1 экз.
20 . Повестки о вызове на 8 л. в 1 экз.
21 Фототаблицы на 2 л. в 1 экз.

.

.

Подписи лиц, проводивших прове;

Алексеевич
Ивахно Максим Владимирович
Рогожина Наталья Васильевна
Рукин Евгений Михайлович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьруководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителяюридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченногопредставителя)

"ЙГ"

0?

20 / /

г
(подпись)

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

