
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Bad, ул. Больничная, д.17
(место составления акта)

«02» ноября 2017 г.
(дата составления акта)

«12»час. «00»мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения земельного законодательства 

органом государственного надзора 
юридического лица

№ 19-3955-Р

По адресу: Нижегородская область. Вадский район, с.B ad , ул. Больничная, д.17
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного надзоуа о проведении плановой 
выездной проверки юридического лииа от 16 октября 2017 г. № 19-3955-Р 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного 
учреждения «Вадский дом-интеунат для престарелых и инвалидов».

«02» ноября 2017 г. с «10»чос.«00»ътп. до «12»час.«00»мин.
Продолжительность 2(два) рабочих часа
Общая продолжительность проверки: 2(два) рабочих часа-.

Акт составлен: Межмуниципалъным отделом по Арзамасскому и Вадскому районам Управления 
Росреестра по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Корязин М . А . ______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Лобанов Владимир Анатольевич, государственный инспектор 
городского округа г.Арзамас. Арзамасского и Вадского муниципальных районов по 
использованию и охране земель.

При проведении проверки присутствовали: Корязин Максим Александрович, директор ГБУ 
«Вадский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе проведения проверки установлено: земельный участок расположенный по адресу: 
Нижегородская область. Вадский район, с,Bad, ул. Больничная, д.18. площадью 7487 кв.м., 
находится в постоянном (бессрочном) пользовании ГБУ «Вадский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на основании свидетельства о государственной регистрации права 
от 16.03.2007г. серия 52-АБ № 938439, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 
внесена запись регистрации от 02.04.2003 г. №52-52-01/26-02/2002-078. Данный земельный 
участок с кадастровым номером 52:42:0060003:0109, поставлен на государственный 
кадастровый учет. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания.



Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно- 
делового использования, что подтверждается кадастровым планом земельного участка от 
17.01.2007г. №  42-2/07-020. Земельный участок огорожен, имеет наружное и внутреннее 
освещение, круглосуточную охрану.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): нарушений земельного законодательства не выявлено__________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет_________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): нет______________________________

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного надзора, внесена (заполняется при__ проведении 
выездной проверь

(подпись уполномо1 1едставителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: 1) Копт Устава ГБУ «Вадский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» от 31.08.2011г. №  611; 2) Копия выписки из ПРИКАЗА о приеме на работу Корязина 
М.А. на должность директора ГБУ «Вадский дом-интеунат для пуестауелых и инвалидов» от 
15.09.2008 года № 2-к; 3) Копия документа, удостоверяющего личность; 4) Копия свидетельства о 
государственной регистуаиии права от 16.03.2007г. серия 52-АБ № 938429: 5) Кадастровый т ан  
земельного участка от 17.01.2007г. №  42-2/07-020. в  , •***

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил:
Корязин Максим Александрович, директор ГБУ «Вадский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов». •

2017г.

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

проводившего проверку)


