
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)
Галичский межмуниципальный отдел Управления Росреесгра по Костромской

области
(наименование территориального органа Росреестра)

__________ г. Галич____________  “ 10 ” февраля__ 20 _1 6 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч.50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ  
органом государственного надзора

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей города Галича Костромской области»

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

№ _____ 23

По адресу/адресам: Костромская область, г. Галич, ул. Крестьянская, д.40А ____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области
М.А.Проскуряковой^ № 23 от 11.01.2016 г.______________________________________ ________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей города Галича Костромской области» «МДОУ Детский сад №1 Ь>_________________
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, 

отчество (последнее -  при наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10 ” уфевраля 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность 2 ч

” ____________20 _  г. с час. мин. до час.   мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 ч а с а 50 минут
(рабочих дней/часов)



Акт составлен: Галичским межмуниципальным отделом Управления Росреестра по Костромской 
области

(наименование территориального органа Росреестра) . •

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлений)? (эападняется 
выездной проверки) у при проведении

инициалы, подпись, дата, время).

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

(запблняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ронжин Николай Анатольевич -  заместитель главного 
государственного инспектора по использованию и охране земель по муниципальным 
образованиям городской округ г. Галич и Галичский муниципальный район

(фамилия, имя, отчество, должность должностного-лица, проводивш его(их) проверку)
При проведении проверки присутствовали: Голубева Марина Владимировна, заведующая «МДОУ
Детский сад №11»_________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, 

органа государственной власти, уполномоченного представителя гражданина, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации , присутствовавш их при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, установленных земельным законодательством (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора (с указанием 
реквизитов выданных

нарушений не выявлено: Земельный участок с КН 44:26:030101:65, категория земель: земли 
населенных пунктов, целевое назначение: под здание МДОУ Детский сад №11. расположенный 
по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина. д.40А. использует Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей города Галича 
Костромской области»ИНН:4403001068, ОГРН: 1024401432714. на основании постановления 
Администрации городского округа - г. Галич Костромской обл. №1241 от 09.12.2009г., на праве:



Постоянного (бессрочного) пользования, (свидетельство о государственной регистрации права 
серии 44 АБ № 323957 от 28.12.2009г.)- В связи с переименованием юридического лица, на 
основании Постановления администрации г.Галич от 08.09.2015 г., № 596 выявлено не 
соответствие сведений ЕГРП и ЕГРЮЛ. Участок огорожен забором и ограничен фундаментом 
здания с прилегающей территорией. На участке расположены здания МДОУ Детский сад №11. 
Площадь участка по фактически используемой территории соответствует площади указанной в 
правоустанавливающих документах, и составляет 7513 кв.м.

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

 ĵ T _____ ______ _______ гг____
(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического 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 проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копии ИНН, ОГРНЮП, Постановления администрации, 
свидетельство о гос. регистрации, кадастровый паспорт земельного участка, Распоряжение о 
назначении на должность. __

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Голубева Марина Владимировна, заведующая «МДОУ Детский сад №11 »________________________

Ронжин Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,,идатадолж ностного лица
...

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального лредпри'тцтмателя,
| уполномоченного представителя) ® A  '•A.fSNbего

20

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

проводивш его проверку)


