
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому 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 И Н Н / К П П 2466124510/246001001 

Красноярский край, Шарыповский район, 
с.Ивановка, ул.Школьная здЛ "_16_" октября 20 15 г. 

(место составления) (дата составления) 
12ч 00 мин 
(время составления) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора юридического лица 

№ 8/15 

По адресу/адресам: Красноярский край, Шарыповский район, с.Ивановка, ул.Строителей 4А 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Росреестра по Красноярскому 
краю Е.А.Бортниковой о проведении проверки от « 15 » 07. 2015 г. № 4922 

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа №2» (далее 
-МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа №2») ИНН 2441001033, ОГРН 
1022401742131, юридический адрес: 662332, Красноярский край, Шарыповский район, 
с.Ивановка, ул. Школьная, 1 директор Евгений Валерьевич Павлов (далее -Павлов Е.В.). 
Дата и время проведения проверки: 
« 16 » 10 20 15 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. . 00 мин. Продолжительность 1ч 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 1 час 00 мин 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: межмуниципальным Шарыповским отделом Управления Росреестра по 
Красноярскому краю (662313, г.Шарыпово, 6 м/н, 27/2-офис 1 тел. 25-771) 

(наименование органа государственного надзора) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 29.09.2015 года получено по почте , 
при проверке 16.10.2015г. предоставлена копия распоряжения "V. / ' 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

согласование при проведении плановой проверки не требуется. 

Лицо, проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора г.Шарыпово и 
Шарыповского района по использованию и охране земель, ведущий специалист -эксперт 
межмуниципального Шарыповского отдела Управления Росреестра по Красноярскому краю 
Макаревич Ольга Ивановна 

При поведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа №2» Е.В.Павлов 

mailto:kras@r24.rosreestr.ru


Плановая выездная проверка соблюдения МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа №2» земельного законодательства по использованию земельного 
участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Ивановка,ул. 
Строителей 4А состоялась 16.10.2015г. в 11 час.00 мин. Уведомление о проверке получено 
своевременно, проверка проводилась в присутствии директора МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа №2» Павлова Е.В. На проверяемом земельном участке размещено 
двухэтажное нежилое здание- детский сад общей площадью 1165 кв.м. По периметру территория 
земельного участка огорожена, охраняется, доступ осуществляется со стороны ул.Строителей. 
Граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства, уточненная площадь составляет 6360 кв.м., что соответствует фактически 
занимаемой (обмер ЗУ прилагается) КН земельного участка- 24:41:7001003:16, категория земель -
земли населенных пунктов, разрешенное использование - под размещение детского сада. 
Земельный участок на основании Постановления №431-п от 29.06.2011г предоставлен 
Администрацией Шарыповского района Красноярского края МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа №2» на праве постоянного (бессрочного) пользования. Право 
зарегистрировано в межмуниципальном Шарьшовском отделе Управления Росреестра, о чем в 
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись №24-24-27/032/2011-971 от 
16.11.2011г. Таким образом, проверкой установлено, что используется земельный участок по 
целевому назначению, правоустанавливающие документы оформлены надлежащим образом и 
нарушений земельного законодательства при проведении проверки в отношении МБОУ 
«Ивановская средняя общеобразовательная школа №2» не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена: . ^ 

Ж -
(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, при 
сутствует: 

. flfc^ ^ 

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

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: план расположения ЗУ, схематический чертеж, обмер площади 
ЗУ, фототаблица, кадастровый паспорт ЗУ, Постановление №431-п от 29.06.2011г, копия ОГРН д 

копия ИНН, копия св-ва о госрегистрации права на ЗУ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
заместитель главного государственного инспектора г.Шарыпово и Шарыповского района по 
использованию и охране земель, ведущий специалист-эксперт межмуниципального 
Шарыповского отдела Управления Росреестра по Красноярскому краю Макаревич Ольга 
Ивановна 

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил: директор МБОУ 
«Ивановская средняя общеобразовательная школа №2» 

I/ г ^ 
тг 

" 14 " октября 20 15 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
2 4 Е Л № 4 5 4 8 1 9 проводившего п п о я ^ л 


