
-

ии по Мурманской области

г. Мурманск '( 07 )' декабря 2О 12 г.
(дата составления акта)

' j' 
11 час. 00 мин.

Управлением Росреестра

'' (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

по МурмаЕскоЙ области юридического лица

Ростинская,4По адресу/адресам: г. Мурманск, ул.
(место цроведениrI проверки)

На основании: распоряжений Управления Росреестра по Мурманской области от 24.08.2012

Jф Р/2494, от 29.1 1.2012 Jф Р/3509
(вид докуt*лента с указанием реквизитов (номер, лата))

бьша проведена плановаJ{ выездЕаjI tIроверка в отношении:
(шtановая/вне[лановtul, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уIреждениr{ г. Мурманска детского
сша общеразвивtIюIцего вида Ns 38

Щжаи BpeMrI

(налшr,rенование юридиЕIеского лица, фамrтлия, имя, отчество (последнее - при на"llичии)
индив идуального пр едпринr,пr,rателя)

проведениlI проверки:

2О|2 г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20]^2 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае цроведениrI проверок филиалов, предстttвительств, обособленrшх структур[шх
подр€вделений юридического лица иJIи при ос}тцествлении деятельности индивидуilJIьного предцриниматеJUI

по несколькшrt адресам)

Общая продолжительность проверки: 04.t2.20l2 (в период с ].5 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин.)/лва

Ф"б""* л*ril"""*)

Дкт состазлен: Управлением Федеральной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и

ии по Мурманской области (отделом го земельного н

С копией распоряжения/приказа о проведении
выездной проверки)

ознzжомлен(ы): (заполIuIется цри цроведении

Уг.М ска 38
.г

04.L2.20l.2г. ]_5 час. 30 мин.
,фамилии, , подпись, дата, время)

Щжапномор решения прокурора (его заrrлестителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в cJtylae необходr.плости согласованшI проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившое проверку: Печенкина Надежда Александровна. специалист-эксперт отдела
гос)rдарственного земельного надзора Управления Федера_шьной службы государственной

регистрации. кадастра и картографии по М}рманской области - государственный инспектор г.

Мурманска, Мурманской области по использованию и охране земель.
(фmrилия, имя, отчество (последнее - при н€lлиtlии), должность должностного лица (должностrшх лиц),

цроводившего(ш<) проверку; в сJtуIае привлечениJI к }частию в цроверке экспертов, экспертных организаций

(место составления акта)

Управлепие Федеральной службы государственноЙ регистрации, кадастра и

(наrаrленование органа государственного контроля (надзора) иJIи органа муницип€tльного контроля)

(наrаrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципtшьного контроля)



указываются фамrшии, имена, отчества (последнее - ttри налиlIии), должности экспертов L/и.пи наrдrленованиrl

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис}тствовали: заведующая МБДОУ г. Мурманска детского сада
вида Jф 38 с.А каз о назначении от |9.02.2ооЗ Jф 50/1-к

(фамшrия, имя, отчестВо (последнее - при палиtIИи), должносТь руководиТеJIя, иного должностного лица (должностrшх
лиц) шrи уполномоченного цредставитеJUI юридшiеского лица, уполномоченного цредставитеJUI индивиду€шьного

предприниматеJIя, уполномоченного представителя самореryлируемой оРГанизации (в сТry.чае цроведениrI проверки
члена самореryлируемой организации), црисутствовавшlD( при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе rrроведения проверки:

вьUIвлены
муниципальными
не выявJIены

(с указанием характера нарушений; лиц, догrустивших нарlшения)

вьUIвлеЕы несоответствия сведений, содержащихСя в уведомлении о начЫIе оСущеСТВЛеНИЯ

отдельньD( видов предпринимательской дея
положениЙ (нормативньD() правовьIх актов) :

не вьUIвлены

тельности, обязательным требованиям (с указанием

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJuI (надзора),

органов муниципального KoHTpoJu{ (с указанием реквизитов вьцанньD( предrrисаний):
не RьтяRпеньт

нарушений не вьrIвлеIIо: Земельный )п{асток, площадью 2о55 кв.м., с кадастровым JS
51:20:0003208:0].8, расположенный в Ленинском округе г. Мlрманска, ул. Ростинская, 4,

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании Постановления
адмиЕистрации г. Мурманска от 08.08.2008 J\Ъ 1172 (что подтверждается свидетельством о

государственной регистрации права от 28.1,]".2008 серии 5l-AB Nч 094283) и используется МБ.ЩОУ
г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида J\Ъ 38, под здание детского сада
общеразвивающего вида ]ф 38.

При выезде на земельный )пIасток велась фотосъемка с использованием фотоаппарата
СДNОN Power Shot А]"200. Произведен обмер фулеткой - 50 м.), осмотр yTIacTKa и было

устаЕовлено: на территории )лIастка находится двухэтажное здание детского сада
общеразвивающего вида J\Ъ 38. Земельный }пIасток огражден метilллическим забором в
предоставленньIх грtlницiж и используется в соответствии с разрешенным использованием
(фототаблица прилагается).

Таким образом, в ходе проведения проверки в отношении МБ.ЩОУ г. Мурманскадетского сада
общеразвивающего вида JtlЪ 38 нарушений земельного законодательства при использовании
проверяемого земельного уrастка не выявлено.

Запись в Журна_п )лIета проверок юридического лица, индивидуtLльного предприниматеJIя,
tIроводимьш органаI\{и государственного KorrTpoJul (надзора), органtlми муниципЕrльного KoHTpoJu{

проведении выездной проверки) :

(подпись нного цредстtlвитеJUI юридиЕIеского лица,

представrгеля)

Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, проводимых
оргчtнalпли государственного KoHTpoJuI (надзора), органаI\4и муниципального контроJIя, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиЕIеского лица,
индивидуirдьшого предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

нарушения обязательньп< требований или требований, установленньIх
правовыми актаN{и (с указанием положений (нормативньп<) правовьIх актов):

внесена (заполняется

индивиду€1,IIьного предцринимателя, его уполномоченного

(подпись проверлощего)


