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АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9084686
ул. Народного Ополчения, д.ЗЗ, к.2 14 апреля 2017

(место составления акта) 1 2 :0 0

По адресу: 122182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, вл. 23/13
На основании: Распоряжения на проведение проверки от 15 марта 2017 № 9084686 была проведена 
выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
«НАДЕЖДА» (ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДШИ «НАДЕЖДА»)
Дата и время проведения проверки:
14.04.2017 с 10:00 до 12:00; продолжительность 2 час 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 час. 00 мин.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДШИ «НАДЕЖДА» (направлено по почте 16.03.2017)_______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
2 0 1 7 0 0 3 5 9 6 6 1 ______________________________________________________________
Лицо(а), проводившее проверку: главный инспектор Чернявский Юрий Александрович, 
главный инспектор Строганов Сергей Михайлович.
Лица, привлеченные к проведению проверки: - 
При проведении проверки присутствовали:
представитель по доверенности ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДШИ «НАДЕЖД А» Янушевич Марина 
Г еоргиевна
В ходе проверки установлено:
земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Академика Курчатова, вл. 23/13 (кадастровый 
номер 77:08:0009014:8)
Кадастровый паспорт (выписка, план): нет 
Предоставлен: нет
Оформлен: свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком от 08.10.2004, JV® записи в ЕГРП 77-01/05-11/2004-1167.
Вид разрешенного использования: эксплуатация здания детской школы искусств №4.
Установленные ограничения и обременения на использование земельного участка: не
зарегистрировано.
Фактическое использование:
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Земельный участок (кадастровый номер 77:08:0009014:8) площадью 4990 кв. м используется 
ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДШИ «НАДЕЖДА» для эксплуатации здания детской школы искусств 
№4.
Сведения о составе имущества, расположенного на участке(объекте):
Нежилое 2-этажное (подземный 1 этаж) здание образовательного учреждения площадью 
1201,1, ул. Академика Курчатова, д. 23/13, используемое ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДШИ 
«НАДЕЖДА» на основании контракта на право оперативного управления нежилым зданием 
от 29.08.2000 № 0-1925 (свидетельство на право оперативного управления от 22.03.2001, 
№ записи в ЕГРП 77-01/08-008/2001-483).
Сведения о выполненных землеустроительных работах: нет данных.
Сведения о соответствии границ земельного участка земельно-кадастровой информации: нет 
данных.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН 1027739869992 от 24.12.2002; МРП № 002.066.192 от 09.11.2001
Сведения о принадлежности юридического лица (индивидуального предпринимателя) к субъектам 
малого и среднего предпринимательства: не является 
Сведения о дате проведения последней плановой проверки: нет
В ходе проведения проверки выявлено, что: земельный участок используется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
Запись в Журнал учета п р о вер ^^ц ед и ч еско го  лица, индивидуального, предпринимателя, проводимых 
органами государстрецного^эсрЩтаоМ^надзора), органами м у н и ц и п а л к о н т р о л я  внесена (заполняется 
при дроведенш 4^ы£здной1^берки):

.............
(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 к акту документы: фототаблица

Подписи лиц, проводивших проверку:
14 апреля 2017

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
представитель по доверенности ГБУДО Г. М 
Марина Георгиевна___________________________ /_

Ю.А. Чернявский 
С.М. Строганов

юженйями получил (а):
:вы «ДШИ «НАДЕЖДА» Янушевич

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

14 апреля 2017

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


