
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫМ з е м е л ь н ы й  к о н т р о л ь

_____ г. Липецк___________ “ 20 ” y g -srA V l 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 05 мин
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№ .18 

По адресу/адресам: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 31а. 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического_____  
лица, индивидуального предпринимателя от 17.01.2017 № 30-р_______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная ______________________ ________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Спортивная школа № 1» (МОУДО «СШ № 1») ИНН 4826030038. ОГРН 1024840838109 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

“ 20 ” 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 

“ ”  20 г. с   ч ас . мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______________________1 д е н ь /1 час.______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом геолого-геодезического и муниципального земельного контроля_____  
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля): Администрация города л и и м  -
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки директор МОУДО «С Щ ^ , №1» ^Березняк Александр 
Демьянович J  £ o . < P S L .  _ . J b p  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведен 
I Подпи£

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

Лицо(а), проводившее проверку: Буянков Алексей Васильевич - начальник отдела геолого- 
геодезического и муниципального земельного контроля, Богатикова Оксана Борисовна - 
консультант отдела геолого-геодезического и муниципального земельного контроля



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполн^ря-тГри проведении выездной провег

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

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

представ ителя)

Прилагаемые к акту документы: фототаблица, (фотосъемка произведена 
фотоаппаратом CASIO ЕХ-Н5), схематический чертеж земельного участка с кадастровым 
номером 48:20:0013105:1789, копии свидетельств о государственной регистрации права от 
15.10.2015 года 48-48/001-48/001/152/2015-21/1 и от 20.11.2015 48-48/01/073/2008-0022, копия 
кадастрового паспорта земельного участка от 20 октября 2014 года №  48/201/14-231254, 
копия устава МОУДО «СШ №1», копии учредительнь

Подписи лиц, проводивших проверку: Буянков А.В.

Богатикова О.Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Спортивная школа № 1» Березняк Александр Демьянович___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)______________________________________________________________________

(PSL

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

проводившего проверку)

Администрация города Липецка 
Департамент градостроительства 

и архитектуры
Отдел геолого-геодезическогод 

му*? иципального земельного^

КОДИЯМ бРНА
П олпись.


