МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
У правление Ф едеральной служ бы государственной регистрации,
к адастр а и картограф ии по К расноярском у краю

(Управление Росреестра по Красноярскому краю)
Дубровинского ул., д. 114. г. Красноярск. 660021. тел. (391) 258-06-01. факс (391) 258-06-10
E-mail: kras@r24.rosreestr.ru ОГРН 1042402980290 ИНН/КПП 2466124510/246001001

663540, Красноярский край, Партизанский район, с
_________Партизанское ул. Петрова, 40._________

“ 28 ”

(место составления)

апреля

2016

(дата составления)

______ 14 час. 20 мин.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора юридического лица
№ 4-16
По
адресу/адресам: 663540, Красноярский край, Партизанский район, с Партизанское ул. Петрова, 40
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Росреестра по
Красноярскому краю Е.А. Бортниковой от 18.02.2016 № 996 о проведении плановой выездной
проверки юридического лица, была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Партизанская детско-юношеская спортивная школа» (адрес место нахождения: 663540,
Красноярский край, Партизанский район, с Партизанское ул. Советская, 45, ИНН 2430002652,
ОГРН 1022401113822, (далее - МБОУ ДО «Партизанская детско-юношеская спортивная школа»,
директор - Рыжов Павел Михайлович.___________________________________________________
Дата и время проведения проверки: .
28.04.2016 г. с 10 час. 00 мин, до 14 час.Ю мин. 28.04.2016г. Продолжительность 4 часа Юмин.
Общая продолжительность проверки:______ 4 часа_______10 минут______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межмуниципальным Партизанским отделом Управления Росреестра по
Красноярскому краю (663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул.
Комсомольская, 152 «Б», каб. 2, тел. 22-1-82.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
директор - Рыжов Павел Михайлович.
. / 5 '
У
(фамилия, имя, отчество, должность)

...(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласований проведения проверки:
не требуется.

______________________________________________________

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт межмуниципального
Партизанского отдела, заместитель главного государственного инспектора Партизанского и
Саянского районов по использованию и охране земель Галанин Виктор Иосифович.
При проведении проверки присутствовал: директор - Рыжов Павел Михайлович.
В ходе проведения проверки установлено: земельный участок с кадастровым номером
24:30:1701014:26 общей площадью установленной при межевании 22115 кв.м., из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием для общественно деловых целей, находится

г.

на праве постоянного (бессрочного) пользования. Произведена государственная регистрация
земельного участка предоставленного МБОУ ДО «Партизанская детско-юношеская спортивная
школа» 18.02.2011 года, запись регистрации № 24-24-26/001/2011-105. Свидетельство о
государственной регистрации права на используемый земельный участок 24 ЕИ № 944814
получено МБОУ ДО «Партизанская детско-юношеская спортивная школа» 18.02.201 Нода.
Границы земельного участка обозначены, установлены при межевании и совпадают с фрагментом
цифрового ортофотоплана. На участке расположено: спортивные сооружения, спортивная
площадка. Земельный участок имеет ограждение в виде сетчатого металлического забора. Доступ
к участку имеется по всему периметру участка.
В ходе проверочных мероприятий самовольного занятия земельных участков не выявлено.
Таким образом, при проведении проверки на земельном участке, с кадастровым №
24:30:1701014:26, с местом расположения земельного участка, 663540, Красноярский край,
Партизанский район, с Партизанское ул. Петрова, 40, не выявлено нарушений обязательных
требований Земельного законодательства Российской Федерации по использованию земельного
участка МБОУ ДО «Партизанская детско-юношеская спортивная школа»
Полномочия директора МБОУ ДО «Партизанская детско-юношеская спортивная школа»
Рыжова Павла Михайловича, подтверждены приказом отдела образования администрации
Партизанского района № 143 от 26.08.2008 года.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена:
/ /
^
(подпись проверяющего)

(подпись 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:
(ПОДПИСЬ

проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
1. Обмер участка. 2. Схематический чертеж земельного участка. 3. Фототаблица.
В.И.Галанин

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Рыжов Павел Михайлович.
X
« 28» апреля 2016г.
1
(подпись)
(фамилия, имя, отчество, должность)

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

