
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 

г. Волгодонск <<21>> я н в а р я 2016 

14 ч. 20 мин. 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного надзора юридического лица № б 

«21» января 2016 г. по адресу: г. Волгодонск, пр. Строителей, 106. 

На основании: распоряжения № Р/8978 от 29.12.2015 и.о. заместителя руководителя Управления -
заместителя главного государственного инспектора Ростовской области по использованию и 
охране земель Козырева А.А. проведена плановая выездная проверка в отношении- МБДОУ ДС 
«Аленушка», ИНН 6143036006, ОГРН 1026101938114, юридический адрес: 347360, г. Волгодонск, 
пр. Строителей, 106. 

Дата и время проведения проверки: 

21 января 2016 г. с 14 час. 20 мин. до 17 час. 20 мин. Продолжительность Зч. 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: 3 ч. 00 мин. 

Акт составлен: отделом по г. Волгодонску Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 13.01.2016,11ч. 20 мин. письмо № 18.08-
0001 от 12.01.2016^. ^ , _ 

^-^/с^и^ 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: 

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгодонска по использованию и 
охране земель, ведущий специалист - эксперт отдела по г. Волгодонску Управления Росреестра по 
Ростовской области Поволоцкая Валентина Алексеевна 
При проведении проверки присутствовали:. 
В ходе проведения проверки: 
земельный участок площадью 10447 кв.м. по адресу: г. Волгодонск, пр. Строителей, 10 б, КН 
61:48:0040203:0007, используется МБДОУ ДС «Аленушка» на основании постановления главы 
города Волгодонска Ростовской области от 19.05.2004 № 1027 «О предоставлении МБДОУ ДС 
«Аленушка» земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование по пр. Строителей, д. 10 
б» 



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальным, 
правовыми актами, 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): 

нарушений не выявлено: земельный участок площадью 10447 кв.м. по адресу: г. Волгодонск, пр. 
Строителей, 10 б, КН 61:48:0040203:0007, используется МБДОУ ДС «Аленушка» на праве 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.11.2009 сделана запись регистрации 61-
61-10/056/2005-241, разрешенное использование: детский сад. 
На земельном участке находится 2-х этажное здание детского сада, сарай, игровые площадки, 
принадлежащее МБДОУ ДС «Аленушка» на праве оперативного управления, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.09.2009 сделаны 
соответствующие записи регистрации. 
Участок со стороны смежных землепользователей огорожен забором из металлических секций, 
проведены линейные промеры границ земельного участка мерной лентой, подъезд осуществляется 
со стороны проспекта Строителей и улицы Энтузиастов. На момент проверки здание 
эксплуатируется под детский сад. 

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

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

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

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

Прилагаемые документы: 1) выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2016; 2). копии Свидетельств о 
государственной регистрации права от 25.11.2009 серия 61-АЕ № 286075, от 07.09.2009 серия 61-
АЕ № 193537, серия 61-АЕ № 193672, серия 61-АЕ № 193677, 193680, 193540, 193678, 193675, 
193676, 193671, 193539, 193679, 193673, 193674; 3). копия выписки из приказа от 22.07.2015 г. № 
61 лс; 4). копия устава МБДОУ ДС «Аленушка»; 5). схематический чертеж и обмер границ 
земельного участка; 7). фототаблица. 

Подписи лиц, 



проводивших проверку: 

С актом проверки озиакомлен(а), 
копию акта со всем приложениями получил(а): 

(ФИО, должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«21» января 2016 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

В.А. Поволоцкая 

(подпись) 


