
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пензенской области 

Межмуниципальный отдел по Сердобскому и Бековскому районам

г. Сердобск, ул. Ленина, 87_____________т/ф (84167) 2-02-91_______ E-mail: serdobsk@rosreestr58.ru
адрес телефон электронная почта

«0 1  » декабря 2016 г .
(дата составления aicra)

г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218 11-40
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 119

По адресу/адресам: П ензенская область, Сердобский район, г.Сердобск, ул. Ленина, д. 219
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства 
№ 138 от 13.10.2016 г. заместителя руководителя Управления Росреестра по Пензенской области — 
заместителя главного государственного инспектора по использованию и охране земель по 
Пензенской области И.В.Мысякова____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка_______________________________________________
('плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 10 г.Сердобска. ПУЮУ СОШ № 10 г. Сердобска).
Место нахождения юридического лица:Пензенская область, Сердобский.район. г.Сердобск, ул. Ленина, д.218 
Место осуществления деятельности: Пензенская область, Сердобский район, г.Сердобск, ул. Тюрина, д.218

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«01» декабря 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.
Продолжительность: 1 час. ООмин.
« » 2016 г. с час. мин. до час. мин. 
Продолжительность:______ 1 час. 00 мин.________________________________________________ _

(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 день/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межмуниципальным отделом по Сердобскому и Бековскому районам
Управления Федеральной службы государственной регистрации,_____________ _

кадастра и картографии по Пензенской области_______________________________________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): заполняется при 
проведении выездной проверки) S ^  j / y / f

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ие проверку: государственный инспектор по использованию и охране 
земель в Сердобском и Бековском районах Пензенской области Пригожева Екатерина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки ) 1рисутст1К)нали:

(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!^ проведении мероприятий по проверке)__________________

— В ходе проведения проверки: *

mailto:serdobsk@rosreestr58.ru


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлены__________________________________________________________________

(с указанием положений характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

—  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлены_____________________________________________________________  _____________

—  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
Не выявлены_______________________________________________________________________________

— нарушений не вы явлено
дата 01.12.2016 года время начала проверки 10-30 время завершения проверки 11-30 
На основании распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства 
№ 138 от 13.10.2016 года государственным инспектором в Сердобском и Бековском районах 
Управления Росреестра по Пензенской области проведена проверка соблюдения земельного 
законодательства Муниципальным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 10 (МОУ СОШ № 10 г. Сердобска), по адресу: Пензенская 
область, p-он Сердобский. г. Сердобск. улица Ленина, дом 218. В ходе проверки выяснилось, 
что МОУ СОШ № 10 г. Сердобска по данному адресу принадлежит земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования на основании: 1) Акта приема-передачи муниципального 
недвижимого имущества муниципального образования городского поселения г. Сердобска 
Сердобского района Пензенской области в муниципальную собственность муниципального 
образования Сердобский район Пензенской области от 21.09.2006г.; 2 )  Решения Собрания 
Представителей Сердобского района Пензенской области "О принятии в муниципальную 
собственность муниципального образования Сердобского района Пензенской области 
муниципальных учреждений и имущества городского поселения г.Сердобска Сердобского 
района Пензенской области" от 20.09.2006г. N 46 6 2; 3) Решения Собрания Представителей 
г.Сердобска Сердобского района Пензенской области "О даче согласия на передачу 
общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования и 
муниципального имущества г.Сердобска в муниципальную собственность Сердобского района" 
от 13.09.2006г. N 40-8/1- о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 08 декабря 2005 года сделана запись регистрации 58- 58- 33/ 003/ 2005- 578 . Земельный участок 
с кадастровым номером: 58:32:0020420:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под размещение школы № 10. Земельный участок огорожен. На 
земельном участке расположено нежилое здание школа № 10, площадью 20 130 кв.м. Таким 
образом руководствуясь полученными данными и результатами промеров измерительным 
прибором электронной рулеткой Leica DISNO А5 № 1082661507, а также осмотром и 
фотофиксацией (фотоаппарат Canon Power Shot А 590 № 6732311809), нарушений земельного
законодательства не выявлено._______________________________________________________________
Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в н е с е ^ ^ ^ ^ о л н я е т с я  при

(подпись проверяющего)
1^едпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проведении^выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

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

Прилагаемые документы: При проведении проверки велась Фотосъемка и 
производился обмер (фототаблица и схематический черте^дрил^гаю тся)  
Подписи лиц, проводивш их проверку: Пригожева Е.П.



« 01 » декабря 2016 г.
" (подпи&ь^

Пометка об отказе ознакомления с а к т о м ^ о в е р к и :

/  (фамш&я, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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


