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АКТ ПРОВЕРКИ
№ 9012606

г. Москва, Мясницкий проезд, д.
______________2/1______________  “ 20 ” апреля 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 11-00___________

(время составления акта)

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Николоямская, д. 33__________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проведение внеплановой проверки от «16» апреля 2018 г. № 9012606
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №7» (ГБГ10У ДЗМ «МК № 7»)
(ИНН: 7709436696, ОГРН: 1027739920537, юридический адрес: 109004, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 33, СТРОЕНИЕ 1)__________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 20 ” апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до ч ас .____мин. Продолжительность_____

Общая продолжительность проверки: 1 час____________________________________________________
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) представителем по доверенности инженер - Соротник А.С., 16.04.2018, 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: главные инспекторы УКОН по ЦАО: Лёвин Сергей Сергеевич,
Костюков Алексей Семенович _______________________________________________________________

(ФИО (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

Лица, привлеченные к проведению проверки:

mailto:GIN@mos.ru
http://www.mos.ru/ggi/


(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО 
(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: инженер, Соротник Александр Сергеевич____________

(ФИО (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Согласно данным АИС «РЕОН», земельный участок с кадастровым номером 
77:01:0006028:7 и адресным ориентиром ул Николоямская, вл. 33 (площадью 10228 кв.м) на 
основании государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования от 
09.06.1998 № М-01-011651 передан в пользование Государственному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования города Москвы Медицинское 
училище № 7 Департамента здравоохранения города Москвы для эксплуатации
медицинского училища.

Ранее проведенной проверкой выявлено, что ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» дополнительно 
занимает земельный участок с кадастровым номером 77:01:0006028:2955 площадью 322 кв.м. 
Участок огорожен металлическим забором, охраняется. Правоустанавливающие документы 
на дополнительно занимаемый земельный участок не оформлены. ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
использует земельный участок площадью 322 кв.м с нарушением установленных 
нормативными правовыми актами города Москвы требований к оформлению документов. 
Организации выдано предписание (требование об устранении нарушений законодательства) 
№ 9011739, которым предписывалось в срок до 17.04.2018 устранить правонарушение.

При проведении контрольной проверки установлено, что ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
получено Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования от 26.03.2018 № 
М-01-212535 на использование земельного участка площадью 322 кв.м для целей 
эксплуатации медицинского колледжа.

Ранее выявленное нарушение устранено, предписание № 9011739 исполнено.
A) выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Б) выявлены факты невыполнения предписаний Госинспекции по недвижимости (с указанием 
реквизитов выданных предписаний)

B) нарушений не выявлено: предписание № 9011739 исполнено________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): нет

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): нет

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 
его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

главный инспектор УКОН по ЦАО Лёвин С.С.

главный инспектор УКОН по ПАР Костюков А.С.
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):________________
Соротник Александр Сергеевич

(ФИО (последнее -  при наличии), должность руководителя или уполномоченного представителя
ЮЛ, ИП)

“ 20 ” апреля^- ,20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


