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

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Рязань «09» декабря 2015 г. 
(место составление акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 404 

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Урицкого, 2а 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, заместителя 
главного государственного инспектора Рязанской области Пыртикова С.А. от 31 августа 2015 г. 
№Р/2865 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

ОГБУ ДПО «РИРО» ИНН 6230020570, ОГРН 1026201107426, юридический адрес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Урицкого, д.2а 

Дата и время проведения проверки: 

« » 20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

« » _ _ _ _ _ _ _ 20 г.с час. мин. до час. 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 день 

Акт составлен: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Рязанской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) представитель по доверенности Ряжская Надежда Васильевна 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившее проверку: Соловьева Юлия Александровна - государственный инспектор 
Рязанской области по использованию и охране земель 

При проведении проверки присутствовали: представитель по доверенности Ряжская Надежда 
Васильевна 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки установлено: 
ОГБУ ДПО «РИРО» принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельный участок с кадастровым номером 62:29:0080081:25, расположенный по адресу: г. 
Рязань, ул. Урицкого, д.2а., общей площадью 7946,8 кв.м., назначение - земли населенных 
пунктов, обслуживания учебного корпуса, общежития. Данные подтверждаются выпиской 
из ЕГРП №62/001/025/2015-715 от 08.09.2015 г. На момент проведения проверки нарушений 
земельного законодательства на указанном земельном участке не выявлено. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(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): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушении не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется/йри проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
У 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 

представителя) 



Прилагаемые документы: Копия распоряжения, уведомления о проведении проверки, 
правоустанавливающие документы на земельные участки. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Соловьева Ю.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил^): 
представитель по доверенности Ряжская Надежда Васильевна 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

" с / " /<£ 20/^Гг. 

(подпись) 

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

проводившего проверку) 


