
Г. Сергач, ул. Гайдара, д.18 «а» 06 Мая 20| 16 

13.00 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 6 

Приложение 3 (в рел. Приказа Минэкономразвития РФ № 141 (Типовая форма) 

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области 

В системе АС ЕРП 201600486752 
По адресу/адресам: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Гайдара, 18 «а», 

территория земель лесного фонда Сергачского межрайонного лесничества квартал 101 Сергачского 
участкового лесничества. 

На основании: приказа департамента от 18.04.2016 № 349 была проведена плановая выездная 
проверка в отношении: 

Государственного бюджетного учреждения «Центр временного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро» (далее - ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро»), ОГРН 
1045206546120, ИНН 5229006474, юридический адрес - 607510, Нижегородская область, Сергачский 
район, 101 квартал Сергачского лесничества, территория № 1; место фактического осуществления 
деятельности - квартал 101 части выделов 13,15,17, выдел 16 Сергачского участкового лесничества, 
Сергачского межрайонного лесничества. 

 

Приказ направлен почтой заказным Письмом с уведомлением (согласно почтовому 
идентификатору, письмо вручено 21.04.2016), вручен под роспись директору ГБУ «ЦВПГПВиИ 
«Светлое озеро» С.Н.Чикаеву о чем в приказе сделана соответствующая запись и представлен в день 
проверки директору П)У «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» Чикаев Сергей Николаевич 05.05.2016 B 

11.30 _ 
Дата и номер обращения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

не требуется согласования. 
Лицо(а), проводившее проверку: 

старший государственный лесной инспектор Нижегородской области, консультант 
отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора - Черкасов Дмитрий 
Евгеньевич (руководитель комиссии); 

заместитель старшего государственного лесного инспектора Нижегородской области, 
заместитель руководителя Сергачского межрайонного лесничества - Минеева Елена Валерьевна; 

государственный лесной инспектор Нижегородской области, главный специалист 
Сергачского участкового лесничества Сергачского межрайонного лесничества - Струков Дмитрий 
Владимирович. 

Эксперты на проведение данной проверки не привлекались. 
При проведении проверки присутствовал: директор ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» 

Чикаев Сергей Николаевич. 
В ходе проведения проверки установлено следующее: ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» 

осуществляет использование лесных участков в целях осуществления рекреационной деятельности 
на территории Сергачского межрайонного лесничества Сергачского участкового лесничества в 
квартале № 101 части выделов 13, 15, 17, выдел 16 общей площадью 4,94 га на основанрш приказа 
департамента лесного хозяйства Нижегородской области о предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование лесного участка ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» № 427 от 08.07.2011 г. 
Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования

 05  Мая 20 16 Г. с 11 час. 00 МИН. ДО 17 час. 00 мин. Продолжительность 6ч 
 06  Мая 20 16 г с 9 час 00 Мин.ДО 13 час. 00 мин. Продолжительность 4ч 
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня. 
Акт составлен: государственными лесными инспекторами департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области. 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор ГБУ 
«ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» Чикаев С.Н. 
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произведена в Управлении Росрегистрации по Нижегородской области 26.12.2011 года, 
свидетельство № 52 АД 250581. 

Проект освоения лесов получил положительное заключение государственной экспертизы, 
утвержденное приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области № 188 от 
23.03.2012г. 

На лесном участке, предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование ГБУ 
«ЦВПГПВиИ «Светлое озеро», в целях осуществления рекреационной деятельности рубки 
насаждений с целью заготовки древесины не предусмотрены. 

 

Проектом освоения лесов на территории, переданной в постоянное (бессрочное) 
пользование ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» предусмотрено устройство противопожарной 
минерализованной полосы протяженностью 241 м, и в дальнейшем ежегодный уход за ней. 
Ежегодно на всей территории проводится уборка сухостоя, ветровала, очистка леса от захламления. 
Противопожарные мероприятия в 2014-2015 гг. и на момент проверки 2016 г. выполнены в полном 
объеме. Акты выполненных работ в лесничество представлены. 

 

Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря укомплектован в полном объеме. 
Лесных пожаров за период 2014-2015 гг. и на момент проверки 2016 г. не зарегистрировано. 

 

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов. 
Предупредительные мероприятия 

Ед. изм. Проект Выполнено согласно актов сдачи-приёмки 
выполненных работ 

2014 2015 1 квартал 2016 
Установка аншлагов шт. 4 4 4 4 
Уход за минерализованными полосами км 0,241 0,241 0,241 0 
Уборка сухостоя, ветровала, очистка от захламления га 4,94 4,94 4,94  

Организация ПСПИ шт. 1 1 1 1 
Устройство противопожарных щитов шт. 7 7 7  

Устройство пункта связи шт. 1 1 1 1 
 

Наличие средств пожаротушения в местах использования лесов 
Наименование средств пожаротушения Ед.изм норма факт 
Легковой автомобиль повышенной проходимости с противопожарным инвентарём 

Шт 
1 1 

Бензопилы Шт. 1 1 
Ранцевые лесные огнетушители Шт. 5 5 
Топоры Шт. 2 10 
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л. Шт. 2 30 
Электромегафоны Шт. 1 2 
Мотопомпы Шт. - 1 
Воздуходувки Шт 1 1 
Лопаты Шт. - 30 
Бидоны или канистры для питьевой воды Шт. 1 2 
Напорные пожарные рукава Пог.м. - 160 
Аптечки первой помощи ШТ. 5 5 
Индивидуальные перевязочные пакеты Шт. 5 100 

 

Мероприятия по защите леса. 
Вид мероприятия Ед.измерения Проект Выполнено согласно актов сдачи-приемки 

2014 2015 На момент 
проверки 2016 

Очистка леса от мусора/с 
учетом 50-м полосы 

га 4,94/9,913 4,94/9,913 4,94/9,913 4,94 

Надзор за появлением 
очагов вредителей леса 

га 4,94 4,94 4,94 4,94 

 



 

Арендатор включен в план тушения лесных пожаров по Сергачскому межрайонному 
лесничеству 

Арендатор за период с 2014-2015 гг. и на момент проверки 2016 г. к административной 
ответственности не привлекался. 

По данным лесничества в 2014-2016 гг. и на момент проверки 2016 г. незаконных рубок 
лесных насаждений на арендованных участках не выявлено. 

За период 2014-2015 гг. и на момент настоящей проверки 2016 арендатором были 
представлены отчеты по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии со 
ст.46, 60, 66 ЛК РФ. 

Администрирование платежей. 

Лесной участок предоставлен ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» в постоянное (бессрочное) 
пользование. Плата за пользование лесным участком не взимается. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

В 2014, 2015 и по состоянию на 6 мая 2016 года дел об административных правонарушениях 
в отношении ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро» и его должностных лиц не возбуждалось. 

Результаты натурного обследования лесных участков: 
Сергачское участковое лесничество. 

Фактическая площадь лесного участка соответствует проектной и составляет 4,94 га. На 
используемом участке уже имеется рекреационная инфраструктура, сохранившаяся от 
существовавшего детского лагеря отдыха: административный корпус. 2 спальных корпуса, 
столовая, клуб, летний театр, гостевые домики, спортплощадка, волейбольная площадка, детская 
площадка, котельная, водонапорная башня, 2 скважины, септики. На территории участка имеются 
подъездные дороги с асфальтовым покрытием, автопарковка с асфальтовым покрытием. Для 
пребывания в центре проживания на лесном участке оборудованы места тихого отдыха (скамейки, 
столы, урны) и обустроена тропиночная сеть. 

В результате настоящей проверки нарушения лесного законодательства, обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов) не установлены. 

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов: не установлены. __________________________________________  

Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не установлено. 

з 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

Мероприятия по охране объектов животного мира. 
Вид 

мероприятия 
Ед.измерения Проект Выполнено согласно актов сдачи-приемки 

2014 2015 На момент проверки 
2016 

Устройство кормушек 
для мелких воробьиных 

птиц (уход) 

шт 10 10 10 10 

Изготовление 
дуплянок, 

скворечников(уход) 

III т 5 5 5 5 

Огораживание 
муравейников(уход) шт 11 11 11 11 

 



4
 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

 

 

 
 

Д.Е.Черкасов  С.Н.Чикаев 

 ..... Т 

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 _________ . _____________ ̂ 3^_______________________________________  
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 


