
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Кр.Проспект, 50                                                                   «22» мая 2017  г. 
 (место составления акта)                                                                                                    (дата составления акта) 

15 час.00 мин. 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 14/23-А 

 

По адресу/адресам: ул. 1-я Пестеля, д.1а, Заельцовский район 
                                                    (место проведения проверки) 

На основании: приказа начальника департамента земельных                           

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от   

«16»  марта  2017    № 192-од 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

 

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

БАНКА «СОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНИЦИАТИВАМ» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ИНН 7722076611, ОГРН 1027739051009 
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Общая продолжительность проверки:       06 рабочих дней/45 часов 
                                                                            (рабочих дней/часов) 
 

Акт составлен мэрией города Новосибирска, от имени которой 

действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

Лицо (-а), проводившее проверку: Апарина Наталия Анатольевна 

главный специалист отдела муниципального земельного контроля 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 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 присутствовали: 

представитель по доверенности от  БАНКА «СОДЕЙСТВИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНИЦИАТИВАМ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Лысенко Ирина Алексеевна 
(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:  



 Выявлены нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации:  

выразившиеся в самовольном занятии БАНКОМ «СОДЕЙСТВИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНИЦИАТИВАМ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

(ИНН 7722076611) прилегающей к земельному участку  с кадастровым 

номером 54:35:032240:1 территории, ориентировочной площадью 563 кв.м. 

За границами указанного земельного участка установлено ограждение. Таким 

образом, БАНКОМ «СОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНИЦИАТИВАМ» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) нарушены требования предусмотренные ст. 

26 Земельного кодекса РФ (ст. 7.1 КоАП РФ). 
(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):        несоответствия  сведений не выявлены 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний):   ранее предписания органами 

муниципального контроля не выдавались 

 

___________________ 

 


