
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
и жкх АдминистрАции муниципАльного оБрАз овАниrI

(ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

Архангельская область, ПинежскиЙ раЙон, с.Карпогоры. ул. Ф.Абрамова, д. 4З-А

<l5> октября 20l9 года
(.Щата составлсttия aKтa)

(Время составлеttия акта)

АктJ\ъз
проверки соблюдения законодательства в сфере

земельных отношений

По адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул.
Ф.Абрамова, дом 4За кабинет J\Ъ13 на основании распоряжения КУМИ и ПtКХ
администрации МО кПинежскиЙ раЙон) от З0 августа 2019 года Nч 87-рк, была
проведена плановая документарная проверка в отношении юридического
лица:
МУНИЦИПАJЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СТРОИl-ЕJIЪ)).
МУП (СТРоИТЕЛЬ))
Адрес: 164б50, область Архангельская, район Пинежский, поселок
Междуреченский, улица Строителей, дом 14

Почтовый адрес: 164650, область Архангельская, район Пинежский, поселок
Междуреченский, улица Строителей, дом 14

огрн 1 132903000955, инн 2919007479, кпп291901001
Банковские реквизиты: plc 407028101040000081 18 Отделения N9В637

г.Архангельск.
IОридическое лицо относится к субъектам м€tпого предпринимательства
(малым предприятиям или микропредприятиям).

Руководитель ЧАБИЕВ ЗУРАБ ЗАХОВИЧ
Номер контактного телефона 89З1416205З'-

Копия распоряжения направлена заказным письмом и получено |7.09.2019года

по доверенности Jф 3 от 08.08.2019года.

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней.
(рабочшх дней / часов)

дкт составлен кумИ и ЖКХ администрации Мо <ПинежскиЙ раЙон)
(далее - Комитет).

лицо, проводившее проверку: главный специалист отдела

муниципальному имуществу и земельным отношениrIм к\мИ и

администр ацииМО <Пинежский район) Фефилова ольга Павловна,

по
}ккх

l0 час. 00 миrr.



2

В ходе документарной проверки установлено: по поступившей
информации от МУП кСтроитель> исх.J\Ъ1118 от З0.09.2019 года между
администрацией МО кМеждуреченское) и МУП кСтроитель 29 мая 2015года
заключен договор J\b1 о порядке использования муницип€uIьного имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения. При передаче объектов
водоснабжения и водоотведения, земельные участки на которых расположены
указанные объекты МУП кСтроитель)) не передавЕLлись.

Согласно выписки из реестра объектов муниципztльной собственности
муниципаJIьного образования <Пинежский район> от 07.10.2019года J\Ф

4281/01-16 объекты не находятся в хозяйственном ведении предприятия.
Право хозяйственного ведения на объекты МУП <Строитель> не

наступило в связи с отсутствием государственной регистрации права.

В ходе проверки нарушений земельного законодательства I{e выявлено

Акт проверки составленна2 листах в2-х экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку Фефилова О,П.

Копия акта со всеми приложениями направлена закiвным письмом с уведомлением:


