ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

г. Старая Русса

13 сентября 2016 г.
11 час 00 мин

АКТ

ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица
№ 5 9
13 сентября 2016 г.

по адресу Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Красных Зорь,

д. 5.
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Росреестра по Новгородской
области от 20 апреля 2016 года №>844 была проведена проверка в отношении: Муниципального
автономного дошкольного общеобразовательного
учреждения «Детский сад №14 «Солнышко».
Продолжительность проверки: 13 сентября 2016г. с 11 ч. 00 мин, до 11 час. 40 мин.
Продолжительность 40 минут.
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
Правовые основания проведения проверки: в соответствии с ст. 71 Земельного кодекса Российской
Федерации, Положением о государственном земельном контроле, утвержденным
Постановлением
Правительства РФ от 02.01.2015 г. №1, Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Акт составлен: Старорусским мелсмунииипальным отделом Управления Росреестра по Новгородской
области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется
при проведении выездной
проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если

имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки:
плановая
Форма проверки:
выездная
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: Макова Любовь Николаевна,
заместитель
главного государственного инспектора в Старорусском, Парфинском, Волотовском,
Поддорском,
Холмском районах по использованию
и охране земель, Яковлева Наталья
Валентиновна,
государственный инспектор в Старорусском, Парфинском, Волотовском, Поддорском Холмском
районах по использованию и охране земель, Амелин Алексей Анатольевич,
государственный
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инспектор в
Старорусском,
использованию и охране земель.

Парфинском,

Волотовском,

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Поддорском,

Холмском

районах

по

нет.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: Голубева Анна Юрьевна - заведующий
муниципальным
автономным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад №14 «Солнышко».
В ходе проведения проверки: установлено, что земельный участок категории земель: земли
населенных
пунктов,
с разрешенным
использованием:
для общеобразовательных
целей,
расположенный
по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д.5, с
кадастровым
номером
53:24:0020115:16. площадью 12695 кв.м., используется
Муниципальным
автономным дошкольным общеобразовательным
учреждением «Детский сад №14 «Солнышко» в
соответствии с разрешенным
использованием.
Документы на земельный участок оформлены в установленном порядке (Свидетельство о
государственной
регистрации
права, регистрационная
запись
№53-53-06/001/2009-348
от
05.03.2009г.). Нарушений земельного законодательства не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического
лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Макова Л. Н.
(подпись проверяющего)

yijiffnucb уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

Прилагаемые

проводимых
отсутствует

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

документы:_

представителя)

Подписи лиц, проводивших

проверку:

Л.Н. Макова

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

ЯГ^(^IZ^^
п

~>J я

получил(а):

оСпЮОЧЧ),.

П

'

tk

Cr>.JUJSLtll£о
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
уполномоченного

представителя

юридического

лица,

индивидуального

иного должностного лица или

предпринимателя,

его

уполномоченного

представителя)

«13» сентябряя

2016г.
(подпись)

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

