
г. Находка,
ул. Красноармейская, 12

(место составления акта)
16.03.2016г.

(дата составления акта)

12 час. 10 мин.
(время составления акта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Зарегистрировано в качестве юридического лица 23.12.2004 

Посьетская ул., д.48, Владивосток, 690091, тел./факс (423)245-52-22

НАХОДКИНСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Красноармейская ул., д. 12, Находка, 692822, тел./факс (423)747-242;697-610

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения земельного законодательства юридическим лицом

№59

По адресу: Приморский край, г. Находка, Озерный бульвар, д.З.

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о 
проведении плановой выездной и документарной проверки юридического лица 
от 22.01.2016г. №68, изданного заместителем начальника Находкинского
межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю Головиной 
Татьяной Борисовной, была проведена плановая выездная и документарная проверка в 
отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка-детский сад №58» (МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад №58») ИНН: 2508018499, ОГРН: 1022500712024, место нахождения юр. лица: 
Приморский край, г. Находка, Озерный бульвар, д.З.

Дата и время проведения проверки:
«16» марта 2016г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2,0 час. 

Общая продолжительность проверки: 1день /2,0 часа.
Акт составлен: Находкинским межмуниципальным отделом Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Приморскому краю.

Копия распоряжения о проведении плановой выездной и документарной 
проверки направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Получена лично 10.02.2016г.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующая МБДОУ «Центр развития / у
ребенка-детский сад №58»
Струк Любовь Ивановна_____ > _____  ______ 16.03.2016г./10-00_____

(Ф.И.О.) (подпись) (дата/время)
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Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор по использованию и 
охране земель, старший специалист 2 разряда Находкинского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра по Приморскому краю Гончарова Ольга Артемьевна.

При проведении проверки присутствовал: Заведующая МБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад №58» Струк Любовь Ивановна.

В ходе проведения проверки установлено:
На основании постановления Администрации г. Находки Приморского края 

№162 от 08.02.1995г., земельный участок, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, б-р Озерный, д.З, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером: 25:31:010401:710, передан в постоянное 
(бессрочное) пользование под здание и прилегающую территорию, общей площадью 
5200кв.м. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №58», о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.05.2011г. 
сделана соответствующая запись: 25-25-18/022/2011-207.

При визуальном осмотре установлено:
Земельный участок, с кадастровым номером 25:31:010401:710 имеет ограждение, 

спланирован, частично покрыт асфальтом.
На участке расположены строения: здание детского сада, хозяйственный блок, 

оборудованы детские площадки.
В ходе обследования осуществлено фотографирование земельных участков с 

использованием фотокамеры «Canon Power Shot А530».
Фототаблицы прилагаются к Акту проверки.
По результатам проверки признаков нарушений требований земельного 

законодательства не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

Прилагаемые к акту документы:
- Фототаблицы №1-4 от 16.03.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор по использованию 
и охране земель Находкинского

(подпись проверяющего)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

межмуниципального отдела Управления 
Росреестра по Приморскому краю Гончарова О.А.

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

Заведующая МБДОУ «Центр развития //' / у /
ребенка-детский сад №58» Струк Любовь Ивановна. [______ _________________


