
АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ АДМИНИСТРАЦИИ
АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА

(Афанасьевский район, ул. Красных Партизан, д. 5, пгт Афанасьево, 613060, тел. 8(83331)2-19-50)

АКТ
проверки использования муниципального 

имущества

№10

« 05 » декабря 2017г. по адресу: д. Ичетовкины. ул. Солнечная, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения администрации Афанасьевского района о 
проведении проверки использования муниципального имущества от 20.11.2017 
№ 562 была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 
вида «Солнышко» д. Ичетовкины Афанасьевского района Кировской области
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и

(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«05» декабря 2017 г. с К) час. 00 мин. до Ц  час. 00 мин.
Продолжительность 1 час 00 минут
Общая продолжительность проверки: 1 день/1 час 00 минут

Акт составлен: отделом по имуществу и земельным ресурсам
администрации Афанасьевского района__________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:___
____________________ / с &  ' _______________

/у? - г  -^ 7
(фамилии, и^ена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: главный специалист отдела по 
имуществу и земельным ресурсам Назарова Надежда Анатольевна, при участии 
ведущего специалиста отдела по имуществу и земельным ресурсам Макаровой 
Анастасии Александровны______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ детский 
сад «Солнышко» д. Ичетовкины Ожегина Татьяна Михайловна____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.
Здание детского сада, год ввода в эксплуатацию -  1984, расположенное по 

адресу: Афанасьевский район, д. Ичетовкины. у л . Солнечная, д. 1, кадастровый 
номер 43:02:410901:760. площадь 1664.8 кв.м, передано на праве оперативного 
управления МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Ичетовкины. На проверку 
предоставлено свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ № 
254551 от 16.10.2009.

Пристрой для детского сада, год ввода в эксплуатацию -  1988, 
расположенный по адресу: Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул.
Солнечная, д. 1. кадастровый номер 43:02:410901:792, площадь 393.2 кв.м, 
передано на праве оперативного управления МБДОУ детский сад «Солнышко» 
д. Ичетовкины. На проверку предоставлено свидетельство о государственной 
регистрации права 43-АВ № 254552 от 16.10.2009.

Здание детского сада расположено на земельном участке площадью 8820 
кв.м., кадастровый номер 43:02:410901:73. разрешенное использование -  
детский сад, категория земель -  земли населенных пунктов. Земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования. На проверку 
предоставлено свидетельство о государственной регистрации права 43 АБ № 
391335 от 22.12.2004.

Здания и земельный участок МБДОУ детский сад «Солнышко» д. 
Ичетовкины используются в соответствии с их целевым назначением.

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

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

аМ.
( плппы,

Н.А. Назарова 

А.А. Макарова
(подпись)

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


