}.IIрАвлЕниЕ ФЕдЕр,dIIьной сл}}кБы госудАрствЕIIноЙ
рЕгистрАции, к-АдАстрА и It-A?тогрАФии
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

(

/?

г,Сегежа. пр. Б}а(ажЕиков, д.6
(место составления акта)

10

>

февраля 2015г.

часоь.|7 минут

Gремя составления акта)

ЖТ ПРОВЕРКИ
оргаIIом государственного

коЕтроля (надзора),

оргаяом мунпципального контроля юрпдпческого лпца,
пндпвидуальЕого предпрппимателя
}{э

По адlесу/адресам: Респyблlrка Карелия. г,Сегежа. пвQgздБу!4ахвиков. д.6
(меФ лроведепqя провср ('

На осЕоваЕии:

РаспоряжеЕия зalместите.пrl гпавного гос)царствеппоIо йнспектора
Республики Карелия по исIIоJъзовaцIию и охрапе земель Я.С. Свидской от 14 января 2015
Iода N9 11-Р/ЯС
(вщ доl.умеmа

была проведена

с

у(аапrcм реквизптов

(яомер. дата)

IaпаЕовая выезднаlI проверка в отIiошеЕии:
(л!анова/впеплаIовы. локумеятаряая/выездве)

М\,ЕиIшпмьЕого казеЕного дошкольного образQцательяого }^IDеждеЕия детскйй сад }!
22 обIцеваз!ц!адащ9Iо вида II кmегорпи I. Ссгеям (сокращенное ЕаимеЕовaшIие _
МКДОУ N! 22 г_ Сегеж,и ИНН 1006004677, ОГРН 1021000921655, дата регистрации
юридического лица - 24.05,2000r., юридический адрсс: 186422. Республика Карелiя,
г.Сегежа. по, Б) мажников. д.6

сNоуправлеш. оргапа госупФФенаой влrcп, фам!лпя,
(лоследвф прi пшппп) ФDliцаmgа, !вщ!думьяою продrршлtr аЕm)

(напменовФие юрцл}песпого ]rица оргаяа местно.о

имя, or чество

Дата и время проведеЕия проверки:

са-

2О

/iг с ll
г.с

20
(заполшФ

"u",

Ю

час,

миг..

до

./f

час.

,jZ миЕ. ПродолrштельЕость
Pz . lO -zezz"l
,

миЕ. Прололжительность

миЕ. до

предФавftльсп, обособленнш стуктtFвп
о.!Фесвлсяии делЕiьпоm индlвщуальяого предприUиvаreля

в сл]"rае проведепия провероft фппишов.

,одрФде!енлй юр,Jическоm л!ца

Общм продолжительность

!ля

при
оо яескоlьюtм щресам]

проверки: 7

рабочий

деЕь/

Г

час.

lO

gдуlу,1

Акт состав,теп: Управлением ФедерапьЕой слу)i(бы rосударствеаной регистрации,
кадастра и картографпи по Республике Карелия ýправление Росреестра по Республике
Карелия)

(нмменован!е орmна mсу/rаrmенвого

rоятоm

(яадзора)

ии о!@а

муниципfurьпоф frоIп!ол,)

y'aal

верки

(фамллuи.

,Щата и

ллиФаъL полпись, лата

"r.ol)

Еремя)

помер решепия прокурора (его заместителя) о согласоваIIии проведения проверки:
Ite ,IDеоYется
(заполяяФя

в

сrуче необходпмоФя согласоваппя проверк!

с оргапами

прок!таryрь'

Лицо(а), проводившее проверку: старший спецйапист З разряда межмупиципаJ]ьIIоIо
отдела по Сегежскому, Кемскому и Беломорскому райоЕам УправлеЕия Росреестра по
Республике Карелия зa!меститель главЕого гос}царствеЕЕого инспектора Сегежского

муЕициilального раЙоЕа
МИПIКОВИЧ

(феошп, шц, оlФво

по использовдlию и oxpыte зсмель юлйя

ВалеЕтиЕовЕа

(IюФедхе п!и на]{чи!), JoйBofrb длхпосmоlо

c,l!{ae Uрuвiечелля к lчастлю

mичии), д.г'lности rKcI epJoB

хлца (дшrR]остных jиц), проводuвшто(п) провсрк! в
)кспсрп]ы\ оргiш]ащй укаывФ Iся фаыLrии, имOп, Ффтва(llооfщее
лри
!аи,lс!ова!яя r*., ср,вых opI лш]ащй с уkФасием реквизmв.вплfr!пьсJваоб sкреJппщл п

в проверке экслертовj

LraI

j:

ffi.,.,"*")
"--,,..,"ffiT::iffi
При rrроведении проверки прllсутствовали: завед}'1ощ!rй МКДОУ lYs 22 г. Сегеrrм Фомина
Лю.4мила Ваперьевна, действующм tlа осrrовании Устава, приказа о Еазi{ачеЕип
,,.

от 02.07.2012 l,ола Ns 1Зх/с
(фам[rия, иtrlя, опество (послс,\нф лрU наlич!!). д!шосtь руководmля. ияо]! лоJк!офноm лuца lдолжноmlых лпц) ппп
у]lолномочснноlо Iфелставитеш юридпческоm Jице .ргаI|а \'сстно,о самоулравlеппя, о!гана Фсr,ларствснной 0х!фп,
упоrяомочеllого пре!.тавmля ryDJйавOваl инливиJуа|ьяо,о,lрсцUрлниrlаtляj упоrво оченяоlо lфелстлвитеtr !ач!рсппирlемой
оргаплзации (в .л!час провслсния L роверки ч]ена oaxopeoJtrD}eмoij орга!и]ацпи), ,Lристrствовавшлх лр! проведелии мероприяmй

В ходе проведсния провсрки:

вътявлеЕь1 Еарушения обязательньIх 1ребоваЕий, устаЕовлоt Еых
земельItьL\l
законодатс"{ьством (с \,казаЕиеri 1Iохохеrшй (1lор!4цfццц!шЬDавовьш актов): вет
(с

уrcзан!см хареfсра яар!шсяий: лйl,, 11олуст!вших варушевrО

вьявJены факты невыполЕеIlия предписшшЙ орrанов IосударствеЕЕого Еадзора (с
) hа

lаьиеч рекви lи loB вы,laHHbп предписаний):не

парушении не

""r""rr"n,

l

?Аа

Запись в ЖурЕец }чета про]зеро{ юридического лица! иIlдивIlдуапьliого предпринимателя)
проводиNIых оргаЕами государственЕого контроля (uалзора), орrаtами муниципаrlьного

(поjпись уполпомочсяно

(поJпrcь прФерлощеm)

ЖурЕап учета проверок 1оридическоI,о Jlица, индивидуaLтIьIlого предприIiимателя,
[роводItмьLх орfлIаvи lосуларс,r,веlrrlоfо KotITpo.,UI (яадзора). органами м}.Еиципмьfiого
конlро,,l-я. olc} lc.Byel (rаполняеlся при проRе Lении выеtлной проверки):
(,IодlиБ UроверяюшФо)

Прилагаемые к акту док}меIlты:

llодпIlси лиц, проводивп]их провсркч:

С актом проверки озЕакомлен(а), колию мIа Ilол) чил(а):
(фшtшtrý, ши, o,t.IBo l],ocrciн.e
при lшl чlLиl mл,ftъ
б
то

упоlлоvочеяяого

чпоtrнол!оче няого

пD

елсtl

в и

,tл

лре!ставшеru

я

)

]IoMeTKa об отка]е озпакоNlIеfiлUI с

"/о

alKToN]I

проверкиi

:-

(полпись уполномочсяяого догл,оmюго лица (лиц).
п! ов оллвIпсго прове р ку)

