
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЕОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЕИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОЕРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 3, помещение 
Нязепетровского отдела Управления Росреестра по 
Челябинской области___________________________

(место составления акта)

3  » 20 17 г.
(дата составления акта)

О / часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Нязепетровска

юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти, индивидуального предпринимателя,
гражданина

№ L/l /U
По адресу/адресам: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Клубная, 4 «Б».

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 09.03.2017 г. № 06-1717-р заместителя главного государственного 
инспектора Челябинской области по использованию и охране земель Ворониной М. Д. была проведена 
плановая, выездная проверка в отношении юридического лица -  Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Нязепетровска (ИНН 
7436003147, ОЕРН 1027401811788) на земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская 
область. Нязепетровский район, г. Нязепетровск, ул. Клубная, 4 «Б»

Дата и время проведения проверки:

“ 3  ” 20 / ?  г. с /О час. ОО мин. до / /  час. 0 °  мин. Продолжительность f  ZXtc
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 д ен ь /1 час
(дней/часов)

Акт составлен: Нязепетровским отделом Управления Росреестра по Челябинской области________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШИМ П р о в е р к у  ознакомлен; (заполняется при проведении выездной проверки) А  У, Х с / г _ ,  У/О- ,

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист -  эксперт Нязепетровского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, 
государственный инспектор по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области по 
использованию и охране земель Блинов Олег Михайлович.

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

Лица, привлекаемые к проведению проверки:



При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО «Детская школа искусств» 
Нязепетровска Стаценкова Елена Викторовна, действующая на основании приказа Нязепетровского 
отдела культуры от 10.02.2005 № 3.
В ходе проведения проверки установлено:

По данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок, 
расположенный Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Клубная, 4 «Б», на государственном 
кадастровом учёте стоит под № 74:16:1308019:1, разрешённое использование -  для расположения 
строений, предназначенных для дополнительного образования детей, площадью 714 кв. м, категория 
земель «земли населённых пунктов». По данным Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) данный земельный участок находится в собственности у муниципального образования 
«Нязепетровский муниципальный район». Право собственности зарегистрировано под № 74-74- 
16/001/2011-445 от 28.02.2011, Также данный земельный участок находится в постоянном (бессрочном) 
пользовании у юридического лица -  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г. Нязепетровска. Право постоянного ('бессрочного) пользования 
зарегистрировано под № 74-74-16/007/2011-174 от 17.03.2011 года. На проверяемом земельном участке 
располагается нежилое здание школы искусств, подсобные строения. Нежилое здание школы искусств 
находится в собственности у муниципального образования «Нязепетровский муниципальный район». 
Право собственности зарегистрировано под 74-74-27/022/2008-168 от 07.05.2008. Также данное здание 
находится в оперативном управлении у юридического лица -  Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г, Нязепетровска. Право оперативного 
управления за МБУДО «ДТТТИ» г. Нязепетровска в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) зарегистрировано под № 74-74-16/007/2011-173 от 17.03.2011 года.

Проверяемый земельный участок отмежёван. Сведения о поворотных точках и границах 
земельного участка внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРЩ. На местности 
границы земельного участка определены: северо-западная забором из металлической сетки, юго-западная 
деревянным забором линиями застройки, юго-восточная деревянным забором, северо-восточная забором 
из металлической сетки, линиями застройки.

Во время проверки проводились обмер фактических границ земельного участка и подсчёт 
площади. Обмер и подсчёт площади показали, что фактическая площадь земельного участка, 
расположенного Челябинская область, г. Нязепетровск. ул. Клубная. 4 «Б», составляет 714 кв. м, что 
соответствует сведениям ЕГРН.

Результаты проверки показали, что на земельный участок правоустанавливающие документы 
имеются в наличии и выданы на имя юридического лица - Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Нязепетровска (ИНН 7436003147, ОГРН 
1027401811788).
выявлены нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

« выявлены факты невыполнения предписаний об устранении нарушений земельного законодательства 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено со стороны юридического лица -  МБУДО «ДШИ» г. Нязепетровска при 
использовании земельного участка, расположенного Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Клубная, 
4 «Б».
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контруя (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

1мателя,;его уполномоченного представителя)

йнимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального^Контроля {Отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпри

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



ходе проверки производились: обмер участка металлической рулеткой Р50 УЗК ДСТУ 4179-2003

фото-, видеосъемка с указанием оборудования)
К акту прилагается: обмер участка, фототаблица, схематичный чертёж земельного участка
(обмер границ земельного участка, фототаблица, предписание об устранении нарушения земельного законодательства, объяснения лиц, 

допустивших нарушение и т.п.)
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист -  эксперт Нязепетровского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, государственный 
инспектор по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области по использованию и
охране земель_______________________________________---------------- Блинов Олег Михайлович.
Г актом пповепки ознакомленная, копию акта со всеми поилегжениями по л учи л На):

длиной 50 м, ГОСТ 7502-98 МОД, фотосъёмка фотоаппаратом «CANON»

(обмер участка с указанием измерительного оборудования;


