
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

РОСРЕЕСТР 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Губкин 
ул. Кирова, д.69 "_12_" февраля 20 15 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
15 ч. 00 мин. 

(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 42 

По адресу/адресам: Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д.69 / Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Раевского, д. 126 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой/выездной проверки юридического лица №19 от 13.01.2016 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая/выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области 

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

Дата и время проведения проверки: 

" " 20 г. с час. мин. до 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: JV5 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области 

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

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

(фамийии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется, так как проверка является плановой. 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо (-а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора г, Губкин и 
Губкинского района по использованию и охране земель - Лазебная Ольга Вениаминовна, 
государственный инспектор г, Губкин и Губкинского района по использованию и охране земель -
Чумичев Максим Владимирович. 

(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: 

Заведующая МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина 
Белгородской области Корнева Лариса Викторовна 

(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): 

нарушения не выявлены: установлено, что земельный участок, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Губкин, ул. Раевского, дом 126, кадастровый номер: 31:04:0302002:45 
принадлежит на праве постоянном (бессрочном) пользование (свидетельство о государственной 
регистрации права 31-АВ № 280732 от 25.11.2011 г.) МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вта Ж? «Ромашка». Одщя нлошдь земельного участка,, согласно Jправоустанавливающим 
документам и данным кадастрового учета, составляет 10384 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов - для размещения детского сада №2. Данный земельный участок используется 
для размещения здания детского сада №2 и вспомогательных зданий. Расположенные на 
земельном участке здания находятся на праве оперативного управления у МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №2 «Ромашка». 

В ходе визуального осмотра установлено, что земельный участок используется по целевому 
наяаа.чекию, по иериметру земельный участок огорожен: забором (сетка рабипаУ границы не 
нарушены, самовольная переуступка права места не имеет. На момент проверки нарушений 
земельного законодательства не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при: прготеденихг выездкой проверки)' 
ФМ^/^с^^- а . / / ^ 

( (ф&урн&х* (фощшеяГ учалнамАРаиилдга п ф & щ ^ ю р и д и ч е с к о г о дииа., 
шдквкдуальквгв предпринимателя, его уполномоченного 



представителя) 

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

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

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 1) Копия свидетельства о государственной регистрации права от 
25.11.2011 года; 2) Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица серия 31 
№0061504 от 05.01.2001 года: 3) Копия паспорта Корневой Л.В. от 03.07.2013 года; 4) Копия 
распоряжения главы местного самоуправления №1292-р от 19.12.2008 года; 5) Копия приказа о 
назначении на должность №597-К от 19.12.2008 года; 6) Копия кадастрового паспорта земельного 
участка от 25.03.2011 года, 7) Копия устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Ромашка» г. Губкина Белгородской области от 17.11.2015 года. 

Подписи лиц, проводивших проверку: , 

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта сб всемй"приложениями получил (-а): 
Заведующая МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина 
Белгородской области Корнева Лариса Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

" 12 " февраля 20 15 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


