
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Югре 
(Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) 

Межмуниципальный отдел по городу Урай и Кондинскому району 

п. Половинка 12 ентября 2018 г. 

12 час. 00 мин. 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детсикй сад «Красная 
шапочка» № 2 

юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти, 
индивидуального предпринимателя, гражданина 

Л 133 
По адресу/адресам: Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 
2/Межмунипипальный отдел по городу Урай и Кондинскому району, пгг. 
Междуреченский. ул. Первомайская, д. 23А 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-мансийскому автономному окр>ту — Югре 
№ Р-01/10-1669 от 02.08.2018 г. была проведена плановая выездная проверка соблюдения 
земельного законодательства в отношении Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Детсикй сад «Красная шапочка» № 2. ИНН 8616005025. 
ОГРН 1028601394997 (далее- Учреждение). 
Дата и время проведения проверки: 

^" 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

" 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: 1 рабочий день, 1 час 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Межмуниципальный отдел по городу Урай и Кондинскому району 
Управления Росреестра по ХМАО-Югре 

(наименование территориального органа Росреестра) 

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее проверку: Котович Юлия Александровна, ведущий специалист-
эксперт Межмуниципального отдела по городу Урай и Кондинскому району Управления 
Росреестра по ХМАО-Югре 
(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: И.о. заведующего: Лебедева Татьяна Ивановна 
(приказ о возложении обязанностей № 211 от 03.09.2018 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), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки установлено: Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская д. 2 используется 
Учреждением под размещение здания детского сада «Красная шапочка» №2. На 
земельном участке также расположены детские площадки, здании кухни, здание 
прачечной, навесы. Земельный участок огорожен, доступ обеспечивается посредством 
земель общего пользования. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
действующим законодательством РФ, присвоен кадастровый номер 86:01:1001001:2760, 
пл. 3670 кв.м. В соответствии со сведениями ЕГРН на земельный участок находится в 
постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения, что подтверждается выпиской из 
ЕГРН, основание: Постановление главы муницинального образования Кондинский район 
№305 от 19.04.2002г. «О предоставлении земель муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад «Красная шапочка» №2. При обмере площадь 
занимаемого земельного участка ориентировочно составила 3600 кв.м. Замеры 
производились лазерным дальномером ТптЫег ИВ 150 дата поверки 28.09.2016г. 

Земельный участок используется в соответствии с разрешенным использованием. 
Нарушений земельного законодательства при использовании земельного участка 
расположенного по адресу: Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская, д.2 не 
выявлено. 

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных земельным 
законодательством: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

вьывлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

нарушений не выявлено: не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муницинального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
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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: фототаблица, обмер земельного участка, схематический 
чертеж земельного участка. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Котович Ю.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ^^^^^^^^^^г.а^'^ ^Сс<Л1ос-оа • /^^-^г^ с Е .^е^А^ ^У^"^'^^*»^.^^^^^ ^ 

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

(подяись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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


