
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КА РТО ГРА Ф И И  ПО КИ РО ВСКО Й  О БЛ А СТИ  

(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО АФАНАСЬЕВСКОМУ, ВЕРХНЕКАМСКОМУ,
ОМУТНИНСКОМУ РАЙОНАМ 

(ул. Кр. партизан, д. 5, п. Афанасьево, 61Э060, тел. (83331) 2-24-24)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

д. Ичетовкины, ул. Солнечная, д. 1 03 апреля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______ 16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора юридического лица

№ 13
По адресу: Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная, д. 1

На основании распоряжения от 01.03.2017 г. № 29-рп В. А. Русинова заместителя 
руководителя Управления Росреестра по Кировской области была проведена плановая 
выездная проверка в отношении: МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Ичетовкины, 
Афанасьевского района (ИНН 4302002629, ОГРН 1024300965480, юридический адрес: 
Кировская область, Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная, д. 1)

Дата и время проведения проверки:
03 апреля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа.
Акт составлен: заместителем главного государственного инспектора по

Афанасьевскому району по использованию и охране земель.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующая МБДОУ 

детский сад «Солнышко» д.. Ичетовкины Ожегина Татьяна Михайловна, 03.04.2017 г. 
14 час. 00 мин. ^ ______

Лицо, проводившее проверку: Габова Светлана Анатольевна заместитель главного 
государственного инспектора по Афанасьевскому району по использованию и охране 
земель.

При проведении проверки присутствовала: МБДОУ детский сад д. Ичетовкины 
Афанасьевского района Ожегина Татьяна Михайловна, (паспорт серия 33 14 318561 
выдан ТП УФМС России по Кировской области в Афанасьевском районе 07.11.2014 г.)

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено. Земельный участок с 
кадастровым номером 43:02:410901:73, расположенный по адресу: Афанасьевский 
район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная, д. 1 разрешенное использование: детский сад, 
площадью 8820 кв. м. МБДОУ детский сад «Солнышко» используется на законных



основаниях. Имеется свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
бессрочного пользования на земельный участок от 22.12.2004 № 43-01/11-415/2004-409.

В ходе осмотра установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 
43:02:410901:73 расположено административное здание детского сада. На здание 
детского сада имеется свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления от 16.10.2009 года рег. запись № 43-43-06/162/2009-852

Таким образом, земельный участок используется в соответствии с видом 
разрешенного использования.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
:нного контроля (надзора), органами муниципального контроля

Прилагаемые документы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок от 22.12.2004 
года рег. запись № 43-01/11-415/2004-409 на 1 л.;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание детского 
сада от 16.10.2009 года рег. запись № 43-43-06/162/2009-852 на 1 л.;

3. Копия кадастрового плана земельного участка от 13.08.2002 № 2002-02-224 на 1 л.;

4. Копия приказа от 28.10.2007 года№  104-1 к на 1 л.;

5. Копия устава от 10.04.2015 года на 4 л.;

6. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения от 12.03.2001 г. на 1 л.;

7. Выписка из Единого госудастрственного реестра юридических лиц от 09.03.2017 года на 3 л.

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

Подпись лица, проводившего проверку: С. А.Габова

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

Ожегина Татьяна Михайловна

(подпись)

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

проводившего проверку)


