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РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой, выездной проверки

«15» марта 2017 № 9084686

1. Провести проверку в отношении: 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ’’ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ’’НАДЕЖДА”
(Местонахождение: 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. 23/13) 
Адрес/адреса проведения проверки:
123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. 23/13;

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
главного инспектора Чернявского Юрия Александровича, 
главного инспектора Строганова Сергея Михайловича, 
главного инспектора Турцевича Михаила Борисовича.

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
лиц следующих лиц: не привлекаются.

4. Установить, что проверка проводится с целью осуществления контроля за 
использованием объектов нежилого фонда на территории города Москвы, 
осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на 
территории города Москвы и выполнения Плана проверок Госинспекции по 
недвижимости на 2017 год, размещенного на официальном сайте Генеральной 
Прокуратуры РФ в сети Интернет».
задачами настоящей проверки являются (нужное отметить):

□ Проверка соответствия использования объекта недвижимости обязательным 
требованиям нормативно-правовых актов города Москвы;

□ Проверка соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации.

5. Предметом настоящей проверки является (нужное отметить):
□ соблюдение обязательных требований или требований, установленных правовыми 

актами;
□ выполнение предписаний Госинспекции по недвижимости; 

проведение мероприятий:
□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
□ по ликвидации последствий причинения такого вреда
□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.
6. Срок проведения проверки: с 03 апреля 2017 по 28 апреля 2017 года включительно.
7. Правовые основания проведения проверки:

Закон города Москвы от 03.06.2009 № 17 «О контроле за использованием объектов
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недвижимости в городе Москве»;
Положение о Государственной инспекции по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы, утвержденное постановлением Правительства Москвы
от 25.04.2012 № 184-ПП.

8. Перечень административных регламентов проведения мероприятий:
-  Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 года №282-ПП «Об 

утверждении административного регламента исполнения Государственной инспекцией по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы государственных функций 
по осуществлению контроля за использованием земель и находящихся в собственности города 
Москвы объектов нежилого фонда».

Заместитель начальника (А.Е. Горбунов)
место подписи)' расшифровка подписи

Начальник УКОН по СЗАО Суковастова G.H. (тел. 499 192 9192)

Копия распоряжения получена


