
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  сл у ж б ы  го су д ар ств ен н о й  р е ги с тр а ц и и , 
к а д а с т р а  и к а р т о г р а ф и и  по Т о м ск о й  о б л асти  

М о л ч а н о в с к н й  отдел

с. Подгорное. V I. Школьная. 12 « 04 » февраля 2014 г.
4 место составления и г щ  (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица

№ 2

По адресу/адресам: Томская обл.. Чаинский район, с. Подгорное, у л . Советская. 19;
(место проведения проверки)

с. Подгорное, у л . Школьная. 12; с. Подгорное, ул. Островского. 19А.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления федеральной службы
(вид документов с указанием реквизитов (номер, лата). Ф.И.О., должность руководителя, заместителя

государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области
руководителя органа государственного контроля надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Л.А. Лабуткиной от « 26 » декабря 2013 г. № 104)-р 
была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении: Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа"____________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. (я случае, если имеется! отчество индивидуальною предприниматели)

Дата и время проведения проверки:
" " ___20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность__
"__" ___20 г. с  час. мни. д о  час. мин. Продолжительность  ___

(заполняется в случае проведения проверок фнлюпоа. представительств, обособленных структурных подразделений юридического лнца или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы государственной регистрации._______
(наименование органа государственного коггтрола (надзора) или органа мунишпазьного контроля)

______________кадастра и картографии по Томской области Молчановскнй отдел_____________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена): (заполняется при 
проведении выездной проверки) ________ 14.01.2014 г. _______________________

   л  (фамилия, имя. отчество (а случае. ссш  Имеется). подпись, даго, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку главный специалист - эксперт__________________________
______________________________ Орлов Николай Иванович________________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (лик), проводивших проверку, а случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций укатываются фамилии, имена, отчества (а случае, если имеется), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций. с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
аылаашего свидетельство об аккредитации)



При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ Чаинского района________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеете*), должность руководителя, иного должноспимд лица I долж ности* лиц), или уполномоченного

_______"Подгорнская средняя общеобразовательная школа" Торопова Марина Назаровна_______
прелетшшеля юридического лаш . индивидуального предпринимателя. уполномоченного представителя евморегулирусмой организации (а случае 
прояснения прокркм членя сяморсгулирусмоА организации). присутспукнцих при пром.лен ни мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):__________
_______________________________________ нет_____________________________________________

нарушений не выявлено:
на земельном участке с кадастровым номером 70:15:0101002:667. обшей площадью 38299 

кв.м., расположенном по адресу: Томская область. Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, 
л. 12 (далее -  участок Jfo|). расположены: здание средней школы обшей площадью 4302.3 кв. м; 
стадион: теплица: спортивная площадка (приложение №1. фото №1. №2). Граница участка №1 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства (землеустроительное 
дело по межеванию земельных участков № 136 от 22.П .2007 г.) Обмеры участка №1 не 
п р о в о д и л и с ь  вследствие того, что участок >f»l не имеет ограждения (приложение №1. фото №2). 
Участок №1 относится к категории земель населенных пунктов и используется для эксплуатации 
объектов образовательного назначения в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. На участок №1 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования 
МДОУ Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа", запись 
регистрации №70-70-09/055/2012-289 от 04.06.2012 г. На здание средней школы (с. Подгорное, ул. 
Школьная, д. 12) зарегистрировано право оперативного управления МОУ "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа”, запись регистрации №70-70-09/190/2010-403 от II .11.2010 г.

на земельном участке с кадастровым номером 70:15:0101002:665. обшей площадью 2150 
кв.м., расположенном по адресу: Томская область. Чаинский район, с. Подгорное, ул. 
Островского. 19А (далее -  участок №2). расположено нежилое строение спортивного зала 
(приложение №1. Фото №3 и №4) обшей плошалью 1174.7 кв. м. Граница участка №2 установлена 
в соответствии с требованиями земельного законодательства (землеустроительное дело по 
межеванию земельных участков № 136 от 22.11.2007 г.) Обмеры участка №2 не проводились 
вследствие того, что участок №2 не имеет ограждения (приложение №1. Фото №3 н №4). Участок 
№2 относится к категории земель населенных пунктов и используется для эксплуатации 
спортзала в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. На участок №2 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования МАОУ Чаинского района 
"Подгорнская средняя общеобразовательная школа", запись регистрации №70-70-09/055/2012-288 
от 04.06.2012 г. На здание спортзала (с. Подгорное, у л . Островского, д. 19А) зарегистрировано 
право оперативного управления МОУ "Подгорнская средняя общеобразовательная школа", запись 
регистрации №70-70-09/190/2010-405 от 11.11.2010 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

положений (нормативных) правовых актов): нет

нлдныи)1льжко гфсаприкниагсля. его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представ отеля юридического л и т . 
индивидуального предпринимался*, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. фототаблица:
2. копия приказа от 12.09.2011 №34-к «О приеме работника на работу»;
3. копия устава МАОУ Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа;
4. изменения в устав МАОУ Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная 
школа";
5. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по

месту её нахождения серия 70 №001561281;
6. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по

месту её нахождения серия 70 №001667292;
7. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

серия 70 №001615967;
8. копня свидетельства на право оперативного управления серия 70АВ №038607;
9. копия свидетельства на право оперативного управления серия 70АВ №038606;
10. копия свидетельства на право постоянного бессрочного пользования серия 70АВ №152993;
11. копия свидетельства на право постоянного бессрочного пользования серия 70АВ №152992.

Подписи лиц. проводивших проверку:________________________________  Орлов Н.И.

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:
директор МАОУ Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа" Торопова
___________________________________ Марина Назаровна____________________________________
(фамилия, имя. отчество (а случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лкця или уполномоченного представителя 
юридического лиц*, индивидуал к мого предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« О1? » ___________
Лата)

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

проводившего проверку)



Приложение №1 к Акту №2 от 04.02.2014 г.
М ИН ИСТЕРСТВО  ЭКО НОМ ИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ И И  
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л УЖ КА  ГО СУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТО ГРАФ И И  (РО СРЕЕСТР)

Молчановскнй отдел Управления Рос реестра по Томской области 

Ф О Т О Т А  Б Д  И Ц А

с. Подгорное, ул. Школьная. 12 04 февраля 2014 г.

Фото X* 1. Земельный участок, расположенный по адресу: с. Подгорное, ул. Школьная. 12. используемый МАОУ 
Чаинского района «Подгорнская срелняя общеобразовательная школа» для эксплуатации объектов 
образовательною назначения.

Фото № 2. На используемом МАОУ Чаинского района «Подгорнская срелняя общеобразовательная школа» 
земельном участке, расположенном по адресу: с. Подгорное, ул. Школьная. 12 ограждение отсутствует.



с. Подгорное, ул. Островского. 19А 04 февраля 2014 г.

Фото № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: с. Подгорное, ул. Островского. I9A, используемый МАОУ 
Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» для зкеплуатацин спортзала.

Фото № 4. На используемом МАОУ Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
земельном участке, расположенном по адресу: с. Подгорное, ул. Островского, I9A ограждение 

сутствует.

Орлов Н.И.
AiЬдрисьГ  ̂

0 / 1 * 6 /  
(nodnudl/

(Ф.И.О. .'оаелшнспектора) 
Торопова М.Н._________

(Ф И О присутству ющего лица)


