
ФЕдЕрАлънАя служБА гQсудАрствЕнной рвгистрАции, кддАстрд и
КАРТОГРАФИИ
( росрЕЕстр)

Управления Федера-пьной с.тryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской
области

(наименование территориального Управления Росреостра)

Курская область,
Фатежский район, д.
Большое Анненково. (( |4 r, июня 20 |7 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

|4 час 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора

Юридического лица

Юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти, индивидумьного
предпринимателя, гражданина

м24
По адресу

Курская область, Фатежский район, Большеанненковский сельсовет, д.
/адресам БольшоеАнненково.

(место цроведения проверкr,r)

Управления Росреестра по Курской области j\b 07-06-398 от 15

(вид документа с укЕванием реквизитов (номер, дата),

бьша проведена плzlновiul, выезднаlI проверка в отношении
( плановая/ внеIшановая, документарная/выездная)

Муниципа-пьного казённого общеобразовательного учреждения <Большеанненковскаrt
средняя общеобразовательная школa>) Фатежского района, Курской области.
(наименование юридшiеского лица, органа местного самоуправлениll, органа государственной власти, фамилия,

имя, отчество( последнее при наличии) гражданина, индивидуаJIьного предпринlлrлателя)
,Щата и время проверки:
13шоня 20l'1r, с l 1 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин, цродолжительность 3 часа 00 мин.
1 4tдоня 20l'7 r. с l 1 час. 00 мин. до l 4 час. 00 мин, продолжительность 3 часа 00 мин.

( Заполняется в сJцлае проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленrшх cтpyкTyplmx
поДразделениJI юридшrеских лиц или при осуществлении деятельности индивидуilльного предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: - 2 рабочих дняl б часа 00 минуг.
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курской области

(налзора) или органа муниципального контроля)
с копией
провеOенuu

Наосновании: Распоряжения
мая 20l7года

жения/приказа о проведении проверки ознtжомлон: (заполняеmся прu
й проверкu) duрекmор ulкольт Зuмuна Д.В. 13,06.2аl7е. ] ] час. 00мuн.

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

Дата и чомер решения прокурора (его за:rлестителя) о согласовании проведечия проверки:.



(зaпoлняетсявсл}пraепpoBеДeниявнепланoвoЙпpoBеpки.you*u**oгoиЛисpeднeгo.p@
лицо(а), проводившие проверку., Главный специrrлист-эксперт отдела государственного

земельного надзора Управления Росреестра по Курской области, заместитель главного
государственного инспектора по использованию и охране земель Фатежского района Курской
области Тупикин 

_ 
Николай Николаевич (фамr,rлия' ,^n", о*a"r"о (в слlчае, если имеется), должность

должностного лица (должностlшх лиц), проводивцего(их) проверку; в сJI}пrае привлечениrI к у{астию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются (фамилии, имена, отчества (в с.lryчае, если
имеется), должности экспертов и/илинаименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присугствов.lли: директор школы - Зимина длла Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), долlкност"Ъупо"одrrеJUI, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представитеЛЯ юридиtIеского лица, органа местного
с:lмоуправлеIlиJI, органа государственной власти, уполномоченного гtредставитеJUl индивидуalJIьного
предпришtмателя, уполномоченного цредставителя гражданинц индивидуiшьного цредпринимателя,
уполномоченного представитеJUI сilморегулируемой организации, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки: Произведена подборка сведений по земельному г{астку,ознакомление правоустанавливающими (постановление, решение),правоудостоверяющими (свидетельства, акты, договора аренды), кадастровым паспортом
Еа земельныЙ yracToK -l день, визу€}льный осмотр территории, обмер границ земельного
)ластка, фотографирование и вычисление площади, установление соответствия
использовtlния земельного rIастка категории земель и разрешёнЕому использованию,
изrrение материалов проверки, оформление результатов проверки 1-день
Установлено: земельный участок земель населённых пунктов для уrебных целей кадастровый
номеР 46:25:0З0602:26 шIощадьЮ - 7561.00 кв.м., расположенный по адресу: Курская область,
Фатежский район, Большеанненковский сельсовет, д. Большое Анненково, д. z огорожен
доступ свободный предоставлен Муниципальному казённому общеобразо"uraпi"оrу
r{реждению к БольшеанненковскаlI средняя общеобразовательнtш школа) Фатежского
райоЕа, Курской области на праве постоянного (бессрочного) пользования,
регистрационная запись 46-461012-461026100l/2016 -1 от l1,05.20iбг. на земельном )ластке
расположеНо здание школЫ и другие помещениJI и коммунИкациИ для её Обс.lцrживания.
ЗемельныЙ участок используются по целевому назначению, в соответствии с разрешённым
использованием и категорией земель, для уrебньж целей.*выявлены нарушенIrlI обязательных требований или требований, установ.пенныхмуниципirльными правовыми актами ( с указанием положений (нормативных) правовых актов ): (с
укa}заниеМ характера нарушений; лиц, догrустившш( нарушения) -
*выявленЫ несоответСтвия сведеНий, содерЖащихсЯ в уведомлении о начале осуществленшI

*нар5rшений не выявлено: - земельный участок категории земель населённых, пунктов для
учебньж целей кадастровьтй номер 46:25:030602:26 площадью - 7561.00 кв.м., расположенный по
адресу: Курская область, Фатежский район, Большеанненковский сельсовет, д. Большое
Анненково, д. 2, предоставлен Муниципальному казённому общеобразовательному
rIреждению <<БольшеанненковскаrI средняя общеобразовательнЕuI школа) Фатежского
района, Курской области на праве постоянного (бессрочного) пользования,
регистрационная запись 46-461012-461026/00112016 -1 от l1.05.20lбг. Земельный 1лrастокиспользуются по целевому ншначению.

журнал учета проверок юридического лица, индивиду€rльного предпринlдr,tателя, проводимых
гоударственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципЕlльного контроля, внесена

(полпись у представителя
юридического лица, индивидуального

цредпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Запись в
органами
(, нuu вьtезdной проверкu) :



Журнал учета проверок юридического лица, иидивидуаJIьного предпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального коFпроля,
(з аполн я е rпс я пра пр о в е d е н uu в ы е з d н ой пр о в epKu) :

проводимых
отсугствует

(полпись проверяюrчего)

Пршlагаемые документы : Копия

(подпись Уполномоченного представI,Iтеля юридическог(
лица, индивид/апьного цредпринимателя,

его уполномоченного представителя)
Iцколы.приказа о на:}Еачении

Подписи лиц, проводивших проверку: икин Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
Зимина Алла Викторовна

охениlIми поJгучиJIа: Щиректор школы-

(фамилия, имя, отчество (последнее- при н€шиtlии), должность руководителя, иного должностного лица или

представr,rгеля) *|4 " июня 20l7r

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

проводившID( проверку)


