
Управление Росреестра по Тамбовской области 

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

Тамбовская обл., Ржаксинский 

район, р.п. Ржакса, ул. « 2 4 „ н о я б р я 2 0 1 6 г 

Первомайская, д. 60А 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10 ч. 25 мин. 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора, органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 133/133 -2016 

По адресу/адресам: Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Первомайская, д. 
60А 

(место проведения проверки) 
На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по 
Тамбовской области Моцеровской Е.И. от 27.10.2016 г. № Р/3792 

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения Ржаксинского района» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

Продолжительность 1 ч. 05 
" 24 " ноября 20 16 г. с 09 час. 20 мин. до 10 час. 25 мин. мин. 

Общая продолжительность проверки: 1 час 05 мин. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Росреестра по Тамбовской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения 
Ржаксинскогарайона» Дякина Светлана Александровна 

/Г) / 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лица, проводившие проверку: Цыганков Николай Иванович - заместитель начальника 

Межмуниципального отдела по Рассказовскому и Ржаксинскому районам Управления 
Росреестра по Тамбовской области - заместитель главного государственного инспектора по 
использованию и охране земель Рассказовского и Ржаксинского районов., Иванов Валерий 
Евгеньевич - главный специалист-эксперт отдела - заместитель главного государственного 
инспектора по использованию и охране земель Рассказовского и Ржаксинского районов. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовала: 
директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения Ржаксинского района» Дякина 
Светлана Александровна 
^фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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: 

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

Земельный участок с кн 68:16:1302017:34. площадью 532,0 кв.м.. категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - под зданием муниципального предприятия 
«Бытсервис», расположенный по адресу: Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса. 
ул. Первомайская, д. 60А, является государственной собственностью Тамбовской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
03.12.2012 года сделана запись регистрации № 68-68-20/009/2012-654. Приказом комитета по 
управлению имуществом Тамбовской области №75 от 04.02.2013 года данный земельный 
участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Тамбовскому областному 
государственному учреждению социального обслуживания населения «Центр социальных 
услуг для населения Ржаксинского района», о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 09.04.2013 года сделана запись регистрации № 68-68-
20/005/2013-042. На участке расположено двух этажное административное здание. По 
периметру ограждений нет, доступ на участок свободный. 

Тем самым ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения Ржаксинского района» 
соблюдены все требования земельного законодательства в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 
21.07.1997 № 122-ФЗ. 



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 
не 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 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

подпис^.йро^ряющего) (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 

представителя) 

2. 

3. 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 19.04.2013 года. 

Копия приказа комитета по управлению имуществом Тамбовской области №75 от 
04.02.2013 года. 
Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения серия № 001371568. 
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 001630757. 
Копия кадастрового паспорта земельного участка от 24.08.2010 № 6816/204/10-3173. 
Копия приказа Управления социального развития Тамбовской области № 986-ф от 
18.08.2015 года. 
Фототаблица земельного участка. 
Схема земельного участка 

5. 
6. 

7. 
8. 

Подписи лиц, проводивших проверку: /Цыганков Н.И./ 
/Иванов В.Е./ 



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
директор ТОГБУ С О Н «Центр социальных услуг населения Ржаксинского района» Дякина 

Светлана Александровна , 

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

его уполномоченного представителя) 

" 24 " ноября 20 16 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица) 


