
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ул. Нижегородская, 6                                                         «24» апреля 2019г. 
     (место составления акта)                                                                                     (дата составления акта) 

__________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 1/23-К 

 

По адресу/адресам: ул. Нижегородская, 6 
                                                    (место проведения проверки) 

На основании: приказа начальника департамента земельных                           

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от  «16» апреля 

2019 № 330-од 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

 

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

Сибирский иститут управления РАНХиГС ИНН 7729050901 ОГРН 

1027739610018 
(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______ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 19 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 24.12.2018 № 152-40 Хмелевская Анна 

Александровна 

  
(заполняется при проведении выездной проверки)  

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: от 08.04.2019 № 220ж-2019 
                                              (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо (-а), проводившее проверку: Клинов Константин Николаевич 

ведущий 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 24.12.2018 № 152-40 Хмелевская А. А. 
(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 установлено:  

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:074680:11, площадью 

39868 кв. м, местоположением: ул. Нижегородская, 6 в Октябрьском районе, 

разрешенным видом использования: для эксплуатации комплекса учебных 

зданий предоставлен Сибирскому институту управления - филиалу 

РАНХиГС в постоянное (бессрочное) пользование. 

Земельный участок частично огорожен забором. На участке расположен 

комплекс учебных зданий. Имеется пункт охраны. Въезд и выезд тна 

тенрриторию  осуществляется через шлагбаумы. Все объекты расположены в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074680:11. 

Нарушений земельного законодательства не выявлено. 
(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 сведений не выявлено 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): ранее предписаний органов 

муниципального земельного контроля не выдавалось 

нарушений не выявлено: нарушений земельного законодательства не 

выявлено 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

___________________                            ____________________ 
                 (подпись проверяющего)                                                             (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)  

 

Прилагаемые документы: 

копия приказа о проведении внеплановой проверки,  схема земельного 

участка, фототаблица, копия доверенности от 24.12.2018 № 152-40, копия 

требования прокуратуры города Новосибирска о проведении внеплановой 

проверки от 08.04.2019 № 220ж-2019, копия выписки из ЕГРЮЛ, копия 

свидетельства о регистрации права от 03.11.2015 № АЖ 264222 (постоянное 

(бессрочное) пользование). 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________ 

                                                                 Клинов Константин Николаевич 

 

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

получил (-а)  

представитель по доверенности от 24.12.2018 № 152-40 Хмелевская А. А. 

                                                                                                                                                    
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

 

____________                                              «24» апреля 2019г. 
            (подпись) 
 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________ 
                                                                                      (подпись уполномоченного долж- 

                                                                                                                                           ностного лица (лиц), проводившее- 
                                                                                                                                      го проверку) 

 

 

____________________ 

 


