
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА и КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Ямало-Ненецкому автономному округу

■I. С / > ______________  “ 26 ” февраля 2 0 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 15 ч. 45 мин._______
(время составления акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя
№ " 5 ________

По адресу/адресам: г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23, 23 «А»_______________________________
(место проведения проверки)

На основании:_____ Распоряжения руководителя Управления А.А. Кудрявцева__________________
________________________________ от «23» Февраля 2016 г. №23________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
М ун и ц и п альн ого  б ю д ж етн о го  о б щ ео б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  «С редняя 
общ ео б р азо вател ьн о е  у ч р еж д ен и е  ш к о л а  №  2 » _____________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” Февраля 20 16 г. с 15 час. 45 мин. до 16 час. 45 мин. Продолжительность_\__

“____ ” __________  20_г. с  ч ас . мин. д о  ч ас . 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: 1 рабочий час______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга
земель Управления Росреестра по ЯНАО______________________________________________________

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

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

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор ЯНАО по использованию и охране 
земель Григорьев Максим Николаевич______________________________________________________



(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:_________________________________________________
(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

В ходе проведения проверки установлено: проверка проводилась в соответствии с планом 
проверок соблюдения земельного законодательства на 2016 год, утвержденным Генеральной 
Прокуратурой РФ. Проверка выездная, предметом проверки являлись сведения, содержащиеся в 
документах проверяемого юридического лица, используемые им при осуществлении 
производственно-хозяйственной деятельности и связанные с исполнения требований 
использования и охраны земель.

В своей производственно-хозяйственной деятельности Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение школа № 2» 
использует земельный участок под размещения административного здания школы, с кадастровым 
№89:08:010205:17, адресный ориентир: г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 23, на праве 
постоянного бессрочного пользования, государственная регистрация №89-01/08-10/2002-65 от 
29.10.2002 г. Земельный участок общей площадью, 17321 кв. м. используется согласно с его 
целевым назначением в установленных границах. Вход на участок свободный, насаждения на 
участке отсутствуют. При проверке проводились измерения границ земельного участка 
дальномером лазерным БЕ1СА Б18ТО Б  510 (свидетельство о поверки № Н 016984), фотосъемка 
проводилась фотоаппаратам СА № Ж  Б  1100. Нарушений требований земельного 
законодательства не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

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

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение руководителя Управления А.А. Кудрявцева от 
«25» января 2016 года № 23

по проверке)

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

представителя)

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

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: М.Н. Григорьев

С акте

«■■у • ^  . т :— у * т т  -------------------------------  - г . —  —  -  - а --------------------------------------

илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)


