МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КЛДАСТРД И КДРТОГРДФИ И
(росрЕЕстр)
УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ, КАДАСТРД И КДРТОГР ДФИИ

по лЕнингрддской оБлАсти
,l 1il

_г.Кириши

(место

"oaraurrarr"

,ý

июня

2016 г.

(дата составления акта)

акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт провЕрки

N 40llб

органом государственноrrо контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивиду аль ного предпринимателя

По адресу/адресам:

ЛеЕинградская область. Киришский муниципальный район.
Киришское г.п.. г.Кириши" пр.Героев. д.34 а

-

rrро""р*r
распоряжения от 18.01.2016 U22-гн
(вид
(место проведения

на основании:
была проведена

с указаНием реквизИтов (номер, дата)
плановuu{документарная проверка в отношени]4:
докумеНта

(плановая,/вНеплановая/

)

документарНая,/выездная)

Муниципального общеобразовательного учрежденИя кПЧевскаЯ
общеобразовательная школа>
(наI4менование
(последнее
-

.Щата

юридическоIо
при
наличии)

и время проведения
2а
2а

г.
г.

с

с

лица,
фамилия,
индивидуальноIо

средняЯ

имя,
отчество
предпринимателя)

проверки:

_ час. _ мин.
час. мин.

до

до

_ час.
час

мин. Продолжительность
мин, Продолжительность

-

заполняется в случае проведения r,rроверо* фиТ7алов, пр"-дarоurr"ль..тв,
обособленных

структурных

подразделений

юридического

лI{ца

или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность

проверки, Зяаý*:Шхдtig_

Акт составлен: Управление Росреестоа

(рабочих дней,/часов
по Ленинградской области Киришский отдел
)

(наименование opTla'a Iосударственнотlо контроля (надзора) l,rли op;;u
муниципальноr,о контроля )

С

копиеЙ распоряжения/приказа о прове дении проверки ознако}длен
(заполняется при проведении выездной проверки)

11.05.2016 получено по почте

(фамилии, инициалы, подпись,

laтa

дата,

(ы)

:

время)

и HoNlep решения прокурора (его заместителя) о согласованиrI проведения
--(заполняется в случае необходимости согласования прсверки

проверки:

Лицо (а)

с

,

орr'анами прокуратуры)

проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора

,r",{ktr

2

Киришского района по использованию и охране земель И.В.Кобелева. государственный
инспектор Киришского района по использованию и охране земель Н.А.Конева
отчество (последнее - при наличии) / должность должностного лица (должностнь]:{ лиц) .
iфамилtrя,
',1],{я.
проводi.{вшеIо(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
органrrзаций указываются Фаwлии| имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов
l,,t/илlr наlrлаенсвания эл:спертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредиаации и
наименование oplaнa по аккредитации| выдавшеIо свидетельство)

Пptt прсведении

проверки

присутствовали:

(последнее
iфамилIтя, ,1мя, отчество
- при наличии),
должность
руководлlтеля/
иноIо должностноIо
лица (должностных
лиц) или уполномоченноrrо
представителя
юридическоIо
лица, уполномоченноIlо
представителя
индивид}rального
предпринимаl!еля.
представителя
саморегулl.rруемой
орIанизации
уполномоченного
(в случае проведения
проверки члена саморегулируемой
органltзациlt),

присутствовавших при проведении мероприятий ло проверке

В хсде проведения проверки:
нарушения

выявлень]

муниципальньIми

установленI-Iых

(норrиативных) правовых актов)

обязательных
правовьIми
указанием

вьlявлены

осуществления
обяза
: y-,r_

т ель ньlм

\

.

ВЫяВЛеНы
КОНТРОЛ.q
выданньlх

несоответсавия
отдельных

\

требованиЙ или требованиЙ.

актами

характера

(с

нарушенlлЙ;

указанI4ем
лиц.

гtоложений

допi,стr{вши>. нарушен],Iя)

сведений, содержащихся в уведомленr,,t, о

видов предпринимательскои

,a.ru.,,a

деятельности/

требованиям (с указанием положениЙ (норrvrативньiх) правовых
невыполнения

факты

(надзора),

предписаний)

органов

предписаниЙ

муниципальнотrо

орrrанов
(с

контроля

государственного

указани,дI\4

реквизитов

:

-

нарушений не выявлено: 2З.06.2016 11 час.00 мин.
24.06.2016 17 час.00 мин.
ПРОВеДеНа ПЛаНОВаЯ ДОКУМентарнiш IIроверка соблюдения требованиЙ земельного
законодательстЁа Муниципальным общеобразовательныпл }zчреждением <пчевская
сDеДняя общеобразовательная школы (да,цее по тексту_ МоУ <Пчевская СоШ>.
Учреждение) на земельном уластке
кадастровым номером 47:27:0207001:17.
по
адресу:
ЛенинградскчU{
область,
Киришский муниципiLrIьный раЙон.
расположенном
Пчевское с.п.. дер.Пчева.
моу кпчевская Сош> надлежащим образом уведомлено о дате. времени и месте
ПРОВеДения плановоЙ проверки: заказное письмо JrlЪ18711095574183 с уведомлением о
вручении направлено 1 0.05.20 1 6. получено 1 1 .05 .20 1 6.
На момент проверки }rстановлено: в Едином государственном реестре прав имеются
сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости:
- ЗеМельныЙ участок площадью З0270 кв.м с кадастровым номером 47:27:0207001:17.
разрешенное использование - для средней школы (адрес объекта: Ленинградская область.
Киришский муниципальный район. Пчевское с.п.. д.Пчева. категория земель - земли
населенных п}rнктов. с}zбъект права - МОУ <Пчевская СОШ>. вид права - постоянное
(бессрочное) пользование, свидетельство о государственной регистрации права от
2З.l2.2004 серия 47-АА ]ф50000il.
ЗДаНИе ШКОЛЫ
ПОДВаJIОМ пЛоЩадью 3328.3 кв.м. кадастровыЙ номер
47:27:0207001:959 (адрес объекта: Ленинградская область. Киришский муниципальный
РаЙОН. Пчевское с.п., д.Пчева. назначение - нежилое. вид права - оперативное управзrение.
сВиДетельство о государственной регистрации права от 30.08.2005 серия 78-АА J\'9282874.
Сведения о здании школы с кадастровым номером 47:27:0207001:959 и о земельном
УчасТке с каДастРовым номером 47:27:0207001:17 внесены в ГосLцарственный кадастр
НеДВижиМости. Согласно сведениям ГКН кадастровые работы на земельнопл участке не
проведены.
К плановой проверке директор Н.Н.Попова представила след]/ющие док)чменты

с

-

С

з

в

а

п.11 распоряжения от 18.01.2016 JrlЪР/22-гн.
таюке документы в
соответствии с запросом от 01.06.2016 IГq1/08-0349/1 6-исх):
- распоряжение от З 1.08.2010 JrlЪ14-л/с <О назначении на должность Поповой Н.Н.>.
- свидетельство от 17.12.2002 о рнесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистlэированном до 01.07.2002 (серия 47 Jtlb002894662).
- свидетельство о постановке на ytIeT юридического лица в нilлоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации (бланк серия 47 NЬOOЗ020592).
- свидетельство о гос}rдарственной регистрации серия ЛО-001 Nq44540.
- свидетельство о государственной регистрации права от 09.12.2004 серия 47-АА
(указанные

J\lъ48з487.

- распоряжение администрации <МО Киришский район> от 0З.08.201б Nq1262-p кО
предоставлении земельного участка МОУ <Пчевская средняя общеобразовательная
школа).
- кадастровую выписку о земельном участке от 30.10.2008 J\b27l08-2-88. согласно
гр.16 которого площадь и местоположение границ земельного ччастка ориентировочные.
подлежат уточнению при межевании.
- Устав МОУ <Пчевская СОШ>. }твержденный постановлением администрации МО
КиришскиЙ м)rниципальный район ЛО от 05.02.2015 J\Ъ213.
- постановление администрации МО Киришский муниципальный район ЛО от
05.02.20l 5 Л!2I

j.

- постановление администрации Мо Киришский м}rниципа.чьный район Ло от
18.04.2015 ЛГqб89 (Об утверждении изменений в Устав м\,ниципального

обrцеобразовательного учреждения <Пчевская средняя общеобразовательная школа>.
Согласно пп.1.1 ч.1 Устава МОУ <Пчевская СОШ> является общеобразовате:rьной
организацией. осуществляющей в качестве основной цели деятельности образовательнyю
деятельность по основным общеобразовательным программам образовательным
программам начального общего. основного общего и среднего общего образования.
В соответствии с пп.2.10 ч.2 Устава МОУ <Пчевская СОШ> имеет право
осуществлять иные виды деятельности. не являющиеся основными. лишь постольку.
ПОСКолькч это служит достижению целей. ради которых оно создано. и соответствует этим
це_rIям.

К иным видам деятельности" не являющимся основнышли. относится. в том числе.
СДаЧа В аРеНДУ МУНИЦИПZrЛЬНОГО ИМУЩеСТВа. ПеРеДаННОГО В ОПеРаТИВНОе J'-ПРаВЛеНИе

Учреждению.
ДЛя установления наличия закrпоченных договоров аренды помешений
здании
школы (и хозяЙственных построЙках) и земельного ччастка (частей земельного участка)
моу <<пчевская Сош>> с третьими лицами. а также )rстановления фактического
иСпользования преданных в аренду помещениЙ и земельного участка (частей земельного
адрес Учреждения направлен запрос от 01.06.2016 N1/08-0З49/16-исх о
участка).
предоставлении необходимой информации
прилоrкением подтверждающих
документов).
На запрос Л'q1/08-0349/16-исх директором Н.Н.Поповой в адрес Киришского отдела
направлено сопроводительное письмо от 10.06.2016 J\Ъ150. в котором },казано. что МоУ
кПчевская СоШ> не имеет заключенных с третьими лицами договоров аренды
земельного yчастка (частей земельного }zчастка). rrринадлежащего Учреждению на праве
пос-гоянного (бессрочного) пользования. также не имеет договоров аренды помещений в
зданирI школы.
Порядок и сlэоки предоставления информации не нар},шены.
В Киришском отделе информация о предоставлении в аренд) третьим лицам
земельного участка (части земельного участка) с кадастровым номеtэом 47:27:020700l:17.
отсутствует. Также отсутствует информация об использовании земельного участка (части
Зептельного ),частка) с кадастровым номером 47:27:0207001:17 не в соответствии с

в

в

(с

4

целевым назначением (рiврешенIIым использованием ).
в ходе проведения плановой документаоной проверки несоответствия в Док}rментах.
имеющихся в распоряжении Киришского отдела Управления Росреестра по
ленинградской области. и докумqнтов. представленных к проверке директором
Н.Н.Поповой. не выявлены.
При таких обстоятельствах на момент проведения плановой ДОК)zментарной проверки
наD.у"шения требований земельного законодательства не выявлены.

Запись в

,1ндrлвиду аль

Журнал учета

ного предпринимат

контроля (надзора),

орIанами

муниципального

вьiездной

проверки)

еля

проверок

юридического

лицаt

проводимых орr)анами государственного

|

контроля,

(заполняется

внесена

при

проведении

:

{подпl,rсь проверяющего)

(лодпись

представителя

уполномоченноIо

юридическоIо лица, индrlвидуальноrrо
предприниматепя, его /полномо ]eHHol
представителя

о

)

Журнал

проверок
юридического
учета
лица,
индивидуального
предпринимателя/ проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами
вьiездной

муницLIпального
проверки)
:

(подпись проверяющего

контроля,

(заполняется

отсутствует

при проведении

(подпись уполномоченного представителя

)

юридическоIо

-лица

/

индивидуального

предлринимателя/ его уполномоченного
представителя

)

ПРИЛаГаеМЫе к акту документы: распоряжение от З1.08.20 10 J\Ъl4-л/с, свидетельство от
-|2.2002 серия 47 лъ002894662, свидетельство Инн бланк серия 47 льOOз020592, свидетельство
серия ЛО-00l J\ъ44540, свидетельство от 09.12.2004 серия 47-АА Ns483487,
распоряжение от
03.08.20lб NЪl262-р, кадастровая выписка о земельном участке от 30.10.2008 J\ъ27l0s-2-88. Устав
МоУ <Пчевская Сош), постановление от 05.02.20l5 м2lз, постановление от lB.04.2015 ль689.
17

Подписи лиц. проводивших проверку:

и.в.к
н.

С актом провярки
получил ):

ознакомJIен_(а),

копию

всеми

акта

приложениями

(

vv - Vv..

4U

-с

lъ,

vrZJ

, U.

u(rr.

лия| имя| отчество (последнее -

чии),

должность

лица или уполномоченноrlо
представителя юридическоrrо лица,
ИЕДИВИДу-аЛЬЕtОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, еГО уполномоченноrrо представителя
)

должностното

иного

"frt/"
пометка

об отказе

ознакох4пения

с

актом проверки:
(

подпись

уполномоченноIо

должностно]]о лица (лт,rц ) .
проводившего проверку)

