
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

РОСРЕЕСТР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ межмуниципальный отдел по Прохоровскому и 
________________________________________ Яковлевскому районам________________________________________

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

г. Строитель, ул.
_____ Промышленная,44______  “ 13 ” ноября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 16 ч. 00 мин.__________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
№ 29

По адресу/адресам: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул.
Промышленная,44 ____________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой/выездной проверки юридического лица от 04 сентября 2017 г. № 02-03-219-р_________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №6 «Алёнушка» г. Строитель Яковлевского 
района Белгородской области » ОГРН 1023101455190/ИНН 3121002417, заведующая Ногина 
Светлана Витальевна (приказ №45 от 29.11.2016 г.)_________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя, физического лица)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” 11.2017 г. с 10 час. _00̂  мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 5 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: 1/5____________________________________________
(рабочих дней/часов)

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

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ногина Светлана Витальевна 13 ноября 2017 г. 10 час.05 мин.
(фамилии, 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: Главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по 
Прохоровскому и Яковлевскому районам, государственный инспектор межмуниципального 
отдела по Прохоровскому и Якорлевскому районам по использованию и охране земель 
Сыроешкина Анна Валерьевна______________________________________________ ___________
(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 присутствовала: заведующая Ногина Светлана Витальевна
(уведомлена надлежащим образом (уведомление о проведении плановых (внеплановых) 
мероприятий по государственному земельному надзору № 01-06-10/1241-АС от 25.09.2017 г . )
(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), фамилия, имя, отчество физического лица, 

либо его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
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):____________
Проверкой установлено: МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №6 «Алёнушка» г. 
Строитель Яковлевского района Белгородской области» осуществляет свою деятельность на 
основании регистрации юридического лица в установленном законом порядке, в едином 
государственном реестре юридических лиц, что подтверждено свидетельством о постановке на 
учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 
31 №001136804 от 16.10.2002 года, основной деятельностью Учреждения является формирование 
разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному 
обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка..

На территории Яковлевского района МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №6 
«Алёнушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» использует земельный 
участок, расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 
Промышленная, 44, площадью 9321 кв.м., кадастровый номер 31:10:1004001:5, земли населенных 
пунктов -  под объекты образования на праве постоянного (бессрочного) пользования, о чем в 
ЕГРН зарегистрированы права на объект : 1(целая), 31-31-10/034/2010-237 от 07.10.2010 г.

Земельный участок стоит на государственном кадастровом учете согласно межевания. В 
ходе проведения проверки проводится осмотр земельного участка, его обмер дальномером 
лазерным Leica DISTO D510, свидетельство о поверке 078417 от 07.08.2017 г., а также 
фотосъемка фотоаппаратом марки SONY Optical SteadyShot DSC-W830.

Обмером установлено: площадь земельного участка соответствует данным указанным в 
правоудостоверяющих, правоустанавливающих документах и сведениях государственного 
кадастра недвижимости. Межевые знаки границ земельного участка представлены бетонными 
столбами, весь участок по периметру огорожен забором из металлической сетки, участок 
используется по целевому назначению и видом разрешенного использования, на земельном 
участке расположены павильоны для детей, игровые площадки, нежилое здание -  детский сад,



площадью 2786,6 кв.м., этажность:2, нежилое здание -  хоз. строение, площадью 100,2 кв.м, на 
праве оперативного управления, которые зарегистрированы в установленном законом порядке.

Таким образом, нарушений земельного законодательства в действиях МБДОУ «Детский сад 
общеобразовательного вида №6 «Алёнушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской 
области при использовании проверяемого земельного участка не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

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

Прилагаемые к акту копии документов: свидетельств о государственной регистрации права 31 -АГ 
012314, 012315, 012313, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ серия 31 №001136804, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе юридического лица серия 31 №0031356, лицензия № 6827 от 
25.06.2015 г., устав, выписка из ЕГРЮЛ от 02.11.2017, выписка из ЕГРН от 03.11.2017, приказ 
№45 от 29.11.2016.

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

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

(документы полученные в ходе проведения проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку: Сырисликина А.В.

С 1 ' 4 кениями получил (-а):

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

“ 13 ” ноября 20 17 Г.

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

проверку)


