
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление Росреестра по Челябинской области 
__________________________________ Миасский отдел_____________________________________

(наименование территориального органа Росреестра)

_______ г. Миасс___________ « 11 » февраля 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 час. 45 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного надзора

№ 20

« 11 » февраля 20 16 г. по адресу:_______________ г. Миасс, пл. Предзаводская, 9_______________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 28 декабря 2015 г. № 8948 заместителя главного государственного
инспектора Челябинской области по использованию и охране земель С.В. Калмыковой___________
была проведена плановая выездная проверка соблюдения земельного законодательства в________
отношении юридического лица МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 второй______
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица, дата рождения, паспортные данные физического лица
категории» (ИНН 7415031312, ОГРН 1027400875050) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс. пл. Предзаводская. участок № 9, с кадастровым номером 
74:34:1500001:7. площадью 5527.0 кв.м._____________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество (в случае, если имеется) индивидуального 

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
11.02.2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.
Акт составлен: Миасским отделом Управления Росреестра по Челябинской области._____________

(указывается подразделение территориального органа Росреестра)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) У2/ГУ)/771 , ^  .

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется______________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Дворникова Светлана Владимировна, заместитель главного 
государственного инспектора Миасского городского округа Челябинской области по 
использованию и охране земель: Юрина Людмила Анатольевна, государственный инспектор
Миасского городского округа Челябинской области по использованию и охране земель__________
При проведении проверки присутствовали: заведующий юридического лица МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вила № 9 второй категории» Демьянова Светлана Алексеевна, 
уведомленная няттлежатттим образом о прибытии в Миасский отдел Управления Росреестра по 
Челябинской области для проверки соблюдения земельного законодательства на земельном 
участке, расположенном по адресу: г. Миасс. пл. Предзаводская. участок № 9 (уведомление
вручено почтой 18.01.2016 гЛ______________________________________________________________
В ходе проведения проверки установлено: что земельный участок площадью 5527.0 кв.м, с 
кадастровым номером 74:34:1500001:7. расположенный по адресу: г. Миасс. пл. Предзаводская. участок



№ 9. предоставлен юридическому лицу МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 второй
категории» на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании постановления 
Администрации МГО № 3651 от 09.12.2010 г. Право постоянного (бессрочного) пользования 
зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, имеется свидетельство о 
государственной регистрации права 74 АД № 186653 от 17.12.2012 г. Земельный участок используется 
по назначению -  для общественно-деловых целей (размещение детского сада № 9). На участке имеется 
нежилое здание детского сада, игровые площадки для детей, хозпостройка. Участок со всех сторон 
огорожен частично забором из металлических прутьев, частично - забором из сетки-рабицы. В 
результате обмера выявлено, что общая площадь земельного участка составляет 5527.0 кв.м., что 
соответствует значению, указанному в документах.______________________________________________

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 провег,

йсь уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального 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)

В ходе проверки производились: обмер участка (рулетка Р50 УЗК ГОСТ 7502-98); фотосъемка 
(фотоаппарат Nikon COOLPIX S3500)______________________________________________________

К акту прилагается: фототаблица, обмер границ земельного участка, схематический чертеж

Подписи лиц, проводивших проверку: С.В. Дворникова

_________ ________________ Л.А. Юрина
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

С.А. Демьянова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ч Л »  февраля 2 0 16 г.

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


