
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

 

ул. Октябрьская, (24)                                                     «18» апреля 2017 г. 
     (место составления акта)                                                                                     (дата составления акта) 

15.00 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 1/23-Э 

По адресу/адресам: ул. Октябрьская, (24), Железнодорожный район 
                                                    (место проведения проверки) 

На основании: приказа начальника департамента земельных                           

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от  «01»_марта__ 

2017г. № 121-од 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

 

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

Закрытого Акционерного Общества «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» ИНН 7708155798 

ОГРН 1027739623988________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 30 часов  
                                                                            (рабочих дней/часов) 

 

Акт составлен мэрией города Новосибирска, от имени которой 

действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении ознакомлен (ы): 

Представитель по доверенности от ЗАО «ЖЕЛДОРИПОТЕКА»  

Массанова Галина Николаевна  18.04.17   14:00__________________________ 
(заполняется при проведении выездной проверки)  

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Лицо (-а), проводившее проверку: Ведущий специалист отдела 

муниципального земельного контроля Лысенко Э. Е.                       

(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 ЗАО «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» Массанова Г. Н.                           (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:  

Нарушений земельного законодательства не выявлено. Фактически на 

земельном участке с кадастровым номером: 54:35:021275:33 располагается  

трехэтажный объект незавершенного строительства (функциональное 

назначение которого установить не представляется возможным), имеется 

строительная техника и строительные материалы.  

Все объекты размещаются согласно разрешенному использованию и в 

существующих границах. 
 (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): несоответствий не выявлено 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): ранее предписания органами 

муниципального земельного контроля не выдавались 

 

нарушений не выявлено: нарушений земельного законодательства не 

выявлено. 


