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Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

_____ Интинский отдел Управления Росреестра по Республике Коми__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Инта, ул. Мира, 31_____  “ 03 ” февраля 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 12а____________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми от 16.01.2015 № 28-р «О проведении
плановой выездной и документарной проверки юридического лица»__________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена___________плановая выездная и документарная проверка
(плановая/в неплановая, до куме нтар ная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20
«Белочка» общеразвивающего вида (далее -  МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»)____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с ___ час.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность___

“ ” 20___ г. с ____ час.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня / восемь часов (02.02.2015 с 12-00 до 16-00, 
03.02.2015 с 12-00 до 17-00) ___________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Интинским отделом Управления Федеральной службы государственной__________
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Дудина Любовь Николаевна -  уполномоченный представитель МБДОУ «Детский сад № 20 
«Белочка», заведующий МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка», назначенная на должность на 
основании приказа муниципального бюджетного учреждения «Городское Учреждение народного 
образования» муниципального образования городского округа «Инта» от 11.03.2014 № 10-к.
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Копия распоряжения от 16.01.2015 № 28-р получена 28.01.2015 в 14-00, уведомление о проведении 
проверки с прилагаемой копией распоряжения от 16.01.2015 № 28-р получено согласно почтовой 
квитанции № 41801 и почтового уведомления 16984081838213_________________________________

________________'л){/г /см.  J/-M
V i (фамилии, инициалы, подпись, дг(та, время) / ? "  С *

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Богданова Наталья Анатольевна -  заместитель главного_______
государственного инспектора г. Инты Республики Коми по использованию и охране земель,______
ведущий специалист-эксперт Интинского отдела Управления Росреестра по Республике Коми 
(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:__________________________________________________

Дудина Любовь Николаевна (27.04.1951 г.р., уроженка дер. Думчино Мценского р-на Орловской 
обл., паспорт 87 02 643126 выдан 18.03.2003 ОВД гор. Инты Республики Коми, зарегистрирована 
по адрусу: Республика Коми, г. Инта, ул. Гагарина, д. 11, кв.69), заведующий МБДОУ «Детский 
сад № 20 «Белочка», назначенная на должность на основании приказа муниципального 
бюджетного учреждения «Городское Учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта» от 11.03.2014 № 10-к.__________________________________

(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):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_______________________________________________ _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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нарушений не выявлено, что подтверждается следующим:

На земельном участке с кадастровым номером 11:18:0602007:56, декларативной площадью 
9729 кв.м, разрешенным использованием для обслуживания и эксплуатации детского сада 
«Белочка», расположено двухэтажное кирпичное здание детского сада, площадь здания 
составляет 2010,2 кв.м, находится на праве оперативного управления у МДОУ «Детский сад № 20 
«Белочка», согласно свидетельству о государственной регистрации права от 27.05.2009 серии 
11АА № 602287, записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.05.2009 № 11-11-18/018/2009-079; а также одноэтажное 
кирпичное здание хозяйственного корпуса общей площадью 126,3 кв.м, находящееся на праве 
оперативного управления на основании свидетельства о государственной регистрации права от
27.05.2009 серии 11АА № 602289, записи регистрации в ЕГРП от 27.05.2009 № 11-11-18/018/2009-

На указанном земельном участке находятся строения некапитального типа (беседки, 
павильоны) и малые архитектурные формы.

По периметру земельного участка имеется металлическое ограждение, доступ на земельный 
участок ограничен.

Земельный участок предоставлен МДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 26.04.2010 № 11-11-18/004/2010-262, выдано 
свидетельство о государственной регистрации права серии 11АА № 727647 от 21.01.2011.

Земельный участок используется в соответствии с его разрешенным использованием, 
нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

081.

(подпись
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. распоряжение о проведении проверки от 16.01.2015 № 28-р -  на 2 л. в 1 экз.;
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2. уведомление о проведении проверю! от 27.01.2015 № 13-21/23 - на 1 л. в 1 экз.;_______________
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3. почтовое уведомление, почтовая квитанция -  на 1 л. в 1 экз.;

4. выписка из ЕГРЮЛ -  на 16 л. в 1 экз.;

5. копия паспорта Дудиной Л.И. - на 1 л. в 1 экз.;

6. выписка из приказа от 11.03.2014 № 10-к -  на 1 л. в 1 экз.;

7. карта партнера - на 1 л. в 1 экз.;

8. свидетельство о государственной регистрации права от 27.05.2009 серия 11АА № 602287 - на 1 
л. в 1 экз.;________________________________________________________________________________

9. свидетельство о государственной регистрации права от 27.05.2009 серия 11 АА № 602289 - на 1 
л. в 1 экз.;________________________________________________________________________________

10. свидетельство о государственной регистрации права от 21.01.2011 серия 11АА № 727647 -  на 
1 л. в 1 экз.;______________________________________________________________________________

11. схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте - на 1 л. в 1 экз.;

12. фототаблица от 03.02.2015 - на 6 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:__________ - ----- ---------------------------Н.А. Богданова

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

(фамилия, имя, отчество (последнее -  £ри наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 03_” февраля 20 15 г.

(подпись)
V v

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