
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

КЛЮЧЕВСКИЙ ОТДЕЛ

658980 с. Ключи, ул. Центральная, 33, тел./факс 21-4-37

с. Ключи, ул. Центральная, 22. “ 19 ” ноября 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта) 

12ч. 00 мин 
(время составления акта)

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

№ р/7250

По адресу/адресам: Алтайский край, Ключевский район, село Ключи, ул. Красноармейская, 104
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления М.П. Бокий от
29.10.2015 № Р/7250

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

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ключевский лицей профессионального образования» ИНН
2248002159, ОГРН 1022202214881, юридический адрес: Алтайский край, Ключевский 
район, с. Ключи, ул. Красноармейская д. 104____________________________________________

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

Акт составлен: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ключевский___________ лицей___________ профессионального____________образования»-

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

Дата и время проведения проверки:

20____ г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность

20____ г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 1день/3 часа______________________
(рабочих дней/часов)

фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Лицо(а), проводившее проверку: Романенко Владимир Михайлович, заместитель главного 
государственного инспектора по использованию и охране земель Ключевского района, ветупгий 
специалист-эксперт Ключевского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;)_______________________________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали:
Директор Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ключевский линей профессионального образования»
____________________________ Репкин Владимир Васильевич____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного липа 
(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)

Время начала проверки 09 -00 Время окончания проверки 12 -00
Продолжительность проверки 3 часа Время составления акта 12 -00
Место проведения мероприятия; с. Ключи, ул. Центральная, 33 /ул. Красноармейская, 104.

19 ноября 2015 года, в ходе проведения проверки установлено: Краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ключевский лиией 
пуофессионалъного образования»: 03 ноября 2015 года вручена копия уаспоуяжения № р/7350 
от 29 октября 2015 года «О проведении плановой документарной и выездной проверки», 
уведомление №01/3-04-354 от 02.10.2015 года «О месте и времени начала проведения 
проверки», что подтверждается почтовым уведомление от 02.11.2015 года. При проведении 
проверки были изучены представленные КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» следующие документы: Свидетельство о постановке на учет (копия). Выписка о 
внесении записи в ЕГРЮЛ (копия), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 22 №003615377 (копия), Устав КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» от2014 года (копия), Приказ №270-л от 14.07.2015 года -  о назначении 
директора (копия), , Постановление Администрации Алтайского края №302 от 01.07.2014 
года «О переименовании краевых государственных учреждений в сфере образования», 
ксерокопия паспорта директора КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» Репкина Владимира Васильевича 08.09.1963 года рождения. Свидетельство о 
государственной регистрации права - серия 22А Г № 002468, кадастровый паспорт земельного 
участка с кадастровым .№ 22:18:120119:104(копия). Входе проведения проверки 19 
ноября был проведен визуальный осмотр, проведены промеры границ земельного участка с 
кадастровым номером 22:18:120119:104, находящегося в постоянном (бессрочном) 
пользовании КГБПОУ «Ключевский лиией профессионального образования», площадью 97158 
кв.м., земель населенных пунктов, предоставленных под учебно-производственный комплекс. В 
результате проведенных мероприятий установлено, что участок с кадастровым номером 
22:18:120119:104 соответствует установленной площади, используется по назначению. 
Нарушений Ко АП РФ, ЗК РФ, нормативных актов органов местного самоуправления не 
обнаружено.

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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесенд^^ЖШ^яется при проведении выездной п р о в е р к и ) ^ ^ ^ ^

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченнсЬб’вд^дставителя 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 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1).Фототаблица (фотосъемка проведена цифровым фотоаппаратом Canon А-590 IS).
2). Схематический чертеж (промеры произведены рулеткой X-Line Metal 50, свидельство о 
поверке №270-15).

Подписи лиц, проводивших проверку: Романенко Владимир Михайлович - 

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

Директор КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» - Репкин Владимир
Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

"  / 5 "

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

(лиц), проводившего проверку)


