
(место составления акта)

Российская Федерация
Новгородская область Крестецкий район

Администрация Новорахинского сельского поселения

d, Новое Рахuно 11 окmября 20]7 z,oda
(дата составления акта)

12час.20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица

Лb*1-
По адресу/адресам: _D. Новое Рахuно d.77 Кресmецкоео района НовzороdскоЙ обласmu
На основанип: распоряженuя ореан
оm 0б.10.2017 М 9
была проведена плановая, dокуменmарная, выезdноя проверка в отношенииz двmоноl,tноео
:ttyнuцuпально zо обu4е о бр аз ов аmельно zо учре эtсd енuя к Осно внм
Щата и время проведения проверки:<11> октября2011 г. с 10. час.00 мин. до l l час,00 мин.
к1 1> октября2011 года с 1 1 час.00 мин. до 12 час.00 мин.
Акт составлен: opzaHoll мунuuuпапьноео конmроля Аdмuнuсmраuuu Новорахuнскоzо сельскоzо
поселенuя Кресmецкоzо района Новzороdской обласmu
С копией раOпоряжения/приказа о проведении проверки (заполняется при
прове выезднои проверки) r}Л Иа-rЛ"Ll -Jt-ЦД,-

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

Лицо(а)о проводившее проверкуэ слуэtсаtцuй вьtсulей каmееорuu Аdл,tuнuсmраъluu HoBopaxuHcKoz,o

сельскоzо поселенuя Гаврuлова Елена Грuаорьевна
При проведении проверки присутствовали: ЯкоВлева Ваценпluна Нuколаевна, duрекпэор АМОУ
<Основная обtаеобразоваmельная tпкола Np 1>

В ходе проведеция проверки наруurенuй не вьtявлено.

Зем,ельньtй учасmок каrюlорuu зел4ель населённьtх пункmов, разреtltенное
uспользованuе; dля учрежdенuй HapodHozo образованLlя, с KadacmpoBbl]l4 (условньш) нол4ером

53;0б;0090302.57 обu4ей плоulаdью 3343 кв,х4. располоJtсенньtй по аOресу: Нов?ороdская
обласmь Кресtпецкuй район HoBopaxuHctcoe сельское поселенuе, d. Новое Рахuно d.77,

нахоdumся в посmояннол4 (бессрочном) пользованu1,1, Право на зеittельньtЙ учасmок
зареzuсmрuробано в усmановленнол| законоп4 поряdке, о чел4 в EduHoM zосуdарсmвеннох4

реесmре прав на неdвuжuл,tое uлlyLL|ecmlo u сdелок с нlLlчl 19.02.2010 zoda сdелана запuсь

ре?.uсmрацuu NЬ 53-05/005/201()-404. Учасmок ухожен, обкаtttuваеmся, по перuмеmру учасmка
uл,lееmся забор. На земельнох4 учасmке располоэtсено зdанuе обulей плоlцаdью ]]51,5 кв.л4.,

заре?uсmрuрованное в усmановленноп4 законом поряdке, о чёх4 поdmвержDаеm свudеmельсmво

о zосуdарсmвенной ре?uсmрацuu права серuя 53-ДА N9 278731 оm 23.0В.2008 zoda. rl че.л4 в

EduHolll zосуdарсmвеrLно.м реесmре прав на неOвuж.u.мое uJуIуtцесmво u сdелок с нuлl 23.08.2008
zоdа сdелана запuсь ре?uсmрацuu Np 53-53-05/009/2008-10б. Вud права на объекm права-
опер аmuвн о е управл енuе.

Земельньtй учасmок каmеzорuu зеil|ель населённьtх пункmов, разреulенное
uспользованuе: dля учрежdенuй HapodHo?o образованLlя, с каdасmровьLм (условным) Hovepolг
53:0б:0090302:57 общей плоulаdью 13905 кв.п,l, расположенньlй по adpecy: Новzороdская
обласmь Кресmецкuй район Новорахuнское се,цьсл{ое поселенuе, d. Новое Рахuно d.78,
нахоdumся в посmоянноlr (бессрочнсlм) пользованul.t. Право на зел,tе:tьньtit учасmок
зареzuсmрuровано в усmановленно]и законо.\4 поряdке, о че.,\4 в Еduнол,t zосуdарсmвеннол4

реесmре прав на HedBu)tcuJ|4oe uл|уlцесmво Lt сdелок с нlLц4 ]8.03.20]0 zоdа сdеllана запuсь

ре?uсmрацuu NЬ 53-53-05/010/2010-20б. Учасmок ухо)!сен, обкаtttuваеmся, по перu,vеmру

учасmка uл4ееmQя забор. На земельном учасmке расположено зdанuе обtцей ппоulаdью 879,б
кв,.1\,!,, заре?uсmрuрованное в усmановленно,1,| законом, поряdке, о чёл,t поdmвержOсlепl
свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu права серuя 53-ДА М 278733 оm 23.08,2008
zoda. о чеJl4 в EOuHo.1t zосуdарсmвенном реесmре прав на неdвuжuл.tое uмуlцесmво ч cde,toK с

нuм 23.08.2008 zоdа сdелана запuсь ре?uсmрацuu М 53-53-05/009/2008-]07. Вud права на



объекm права- операmuвное управленuе. Зелlельньtе учасmкu uспользулоmся по целево]\4у

"о"оu'жо*о, в свudеmельсmвах о zосуоарсmвенной ре?uсmрацuч права на земельньtе

учасmкu Оопуu4еньt опечаmкu: по свudеmельrйuу о zосуdарсmвенной ре'uсmрацuu права 5з-дд

Ns 467з5б оm ]9.02,2010 учасmок с каDасmровьlх4 номер;м 53:0б;090302,57 обtцеЙ плоLL|аdьЮ

3343 KB.l,t, расположr, nb аdресу; Новzоро'dская обла.сmь, Кресmецкuй район, HoBopaxuHcKoe

сельское поселенuе, d. Hoioe Рахuно о,77, а в dейсmвumельносmч в сооmвеmсmвuu с

каdасmровой карmой эmоm учасmок располф!сен по аdресу: Новzороdская обласmь

Кресmецкuй район Новорахuнское сельское поселенuе, d, Новое PaxuHo d,78, По

свudеmельсmву о zосуdарсmвенной реZuсmрацuu права 53-дд Nь 4б7520 оm 18,03,2010

учасmок с каОасmроu* iorupo, эз:Ьо;оgобз02:54 общей п,tоulаdью 1з905 кв"л,l, расположен

по adpecy Новzороdспая облЬсmь Кресmецкuй район Новорахuнское сельское поселенuе, d,

Новое Рахuно о,78, коzdа в dейсmвumельносmч эmоm учасmок нахоdumся по adpecy

новеороdская обласmь Кресmецкuй район HoBopaxuHckoe сельское поселенuе, d" Новое Рахuно

d.77. Реколlенdуелl, обрi.umоiя в'Упраuпu"ui Феdеральной еосуdарсmвенноЙ реZuсmрацuu,

каdасmра u kapmozpiq"" по Новz.ороdской обласmu dля uсправленuя опечаmкu u заJllеньI

свudеmельсmвоzосуdарсmвеннойреzuсmрацuuправанаЗел4еЛьныеучасmкu.
lozoBop на вьLвоЗ мусора ,o*rurr'с ооО <КресmцьtБьtmСервuс>l 23 апреля 2012

z о d а. В btB о з u mр ан спо р muр о в анuе х|у с ор а о суu4е сmв ляе mс я,

нопч*rпuй *unuuun-unuo nnououuo on*ou Houou*un,*o,o c,nu"nozo noceoenuo ne

|,спrановлено ,

запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

"n.a.ru 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

iХli;.-.Х]#Н:JlЁilН:,,"пl'i'ОПО""ИМаТеЛЯ, 
еГО

журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

государственпо.о пu"rроля' (налзора), органами муниципал}ного контроля отсутствует (залолняется при

проведении выездной про"ерпи): _}_л flrJ_
(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

mво о HHou
Прилагаемые к акту документы:

ь с
m

енноu

l 2010 7520 mво

htельн час m ]9.02.2010 Ns 1б7

HHou

mельс

53-АА Np 27873]
3.08.2 53-А

23.04.2012
на оm 10,09.2011

рабоmу Яковлевой В. Н. >,

Подписи лиц, проводивших проверку: Jry
Са веDки/ознакомлен(а), копию акта со

uL|/Nа Jbo, -е-В.ь,С MJ"L444
приложениям и долуч ил(а):
z с о-lа-е--Ftц-tz-

ФамилI4я, имr, oTuecTBo (последнее - при наличии),

чполномоченного представителя юридического лица,
должность руководителя, иного должностного лица или

представителя )

пометка об отказе ознакомления с актом

/о 20Ег.n ,H,

Фодпr.о уполномоченного должносlцqгo лцца (лиu),

(подпись)

проверки:

проводивших проверку)


