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_________________________Администрация городского округа Зарайск_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Зарайск, ул. Советская, д. 23,
каб. 43_______________________  “ 07 ” июня 2 0 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________10 ч. 40 м._________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
№ 11

По адресу/адресам: Московская область, г. Зарайск, Микрорайон-1, д.39, кадастровый номер 
50:38:0070207:21, площадь 9490 кв.м___________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки соблюдения 
земельного законодательства № 216 от 12.04.2018, подписанного Главой городского округа 
Зарайск О.А. Сынковым_________________________________________________________________

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная_________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа- 
детский сад №14 ИНН 5014008778, ОГРН 1025001719863_______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” июня 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность зомин

“ ” 20 г. с час. мин. д о  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: двадцать рабочих дней/50 часов_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: администрацией городского округа Зарайск________________________________

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

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки озкакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Уведомление о проведении плановой проверки и Распоряжение о проведении плановой выездной 
проверки соблюдения земельного законодательства от 12.04.2018 №216 были направлены 
заказным почтовым отправлением с Уведомлением 23.04.2018 по месту нахождения 
МБОУ «Начальная шкрла-детский сад №14». Уведомление вручено 25.04.2018г. _

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: муниципальные инспекторы Зарайского муниципального района 
по использованию и охране земель: Бобкина Елена Васильевна -  начальник сектора правового 
обеспечения и муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Зарайск (удостоверение муниципального инспектора по 
муниципальному земельному контролю №5 от 30.01.2018)
Машкова Марина Алексеевна - главный специалист отдела земельных отношений комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Зарайск (удостоверение 
муниципального инспектора по муниципальному земельному контролю №6 от 30.01.2018)

(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: Н.В.Бочкова - МБОУ «Начальная школа-детский сад
№14».___________________________________________________________________________________

(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)
При проведении осмотра земельных участков применялось оборудование:

- фотокамера Samsung, ModenbES70, серийный номер S/N092RC902706067V, инвентарный номер 
10104200004, планшета Sony Xperia Tablet compact Z3 инвентарный номер 101041004400.
С помощью мобильной версии программы kadastr RU определено местоположение земельного 
участка.

В ходе проведения проверки установлено:

Земельный участок с кадастровым номером 50:38:0070207:21 площадью 9490кв.м, 
расположенный по адресу: Московская область, г.Зарайск, Микрорайон-1, д. 39, категория земель
-  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для дошкольного 
образовательного процесса, принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа-детский 
сад №14».
Право постоянного  * (бессрочного) пользования зарегистрировано в установленном 
с.конодателъством порядке, что подтверждается выпиской из Единого государственного 
. .  стра недвижимости, запись регистрации №50-50/038-50/038/002/2015-484/1 от 20.05.2015.

Земельный участок проверялся в светлое время суток. Участок огорожен металлическим
забором.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
v щипальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
н тений не выявлено. Земельный участок огорожен металлическим забором, на участке
расположены здание детского сада, детские игровые комплексы, веранды. На участке
- - ■ еоено благоустройство, участок используется в соответствии с видом разрешенного
-  пользования______________________________________________________________________________ ___ ______________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
с -  . них видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
р  - сннй (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено_________________________
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
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 проверки):

 ĵjjr -____________  ______________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
г ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 

I тполняется при прщедении выездной проверки):

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

представителя)

>нлагаемые к акту документы: Распоряжение о проведении плановой выездной проверки 
людения земельного законодательства от 12.04.2018 №216 , выписка из ЕГРН, фототаблииа 

-  мельного участка с кадастровым номером 50:38:0070207:21._________________________________________________________________________

11 иписи лиц, проводивших проверку: Бобкина Е.В.
Машкова М.А.

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

его уполномоченного представителя)
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JZ A  
(пбдпись)

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

проводившего проверку)


