
Администрация МОГО «Ухта»
наименование органа муниципального контроля)

Управление архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта», ул. Бушуева, 7 “ 12 ” августа 2021 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
   с 09-00 до 10-00____________________________________

«время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№  17

По адрес у/адресам: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7. ул. Мира, д. И ___________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения администрации МОГО «Ухта» от 02.07.2021 №  110-р 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра !». ИНН: 7812009592. ОГРН: 1027810241502. дата гос. регистрации: 
17.10.2002. наименование регистрирующего ругана: межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №  15 по Санкт-Петербургу. КПП: 783801001: адрес (место 
нахождения) юридического лииа: Россия, г. Санкт-Петербург, по-кт Московский, д. 9. 
Ректор -  Панычев Александр Юрьевич:
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  Филиал ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
1». ИНН: 7S12009592. ОГРН: 1027810241502. дата гос. регистааиии: 18.12.2009. 
наименование регистрирующего органа, межрайонная инспекиия Федеральной налоговой 
службы М  3 по Республике Коми. КПП: 110243001: адрес (место нахождения филиала) 
юридического лииа: Россия. Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. П. директор.
Коротаева Татьяна Михайловна._________________________________________________________

(наименование юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время рассмотрения документов:

0 9  ” августа 20 21 г. 09 час, 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч

11 ”  августа 20 21 г. 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мни. Продолжительность 1 ч

Дата и время проведения выездной проверки:

09 ” августа 20_21_г. 15 час. 00 мии. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лкиа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) дня/  5 (пять) часов_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и 
строительства)________________________________________________________________________

(наименованиеоргана муниципального контроля)



2

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
 К о  о с< е - г  с Т- л) с  с ?  г<~

i С-ь Л '-'С -сi —

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
отсутствует________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Морозова Евгения Владилшровна -  заместитель начальника Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта»;
Степаненко Марина Андреевна -  ведущий эксперт отдела выдачи разрешительной_________

документации, муниципального земельного контроля и отчетности Управления_____________

архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»._______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных л ни), 
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: Лиоектоо « Ухтинского техникума 
железнодорожного транспорта» -  филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» -  Kovomaeea Татьяна
Михайловна.___________________________________________________________________________________________

(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 организаций), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований, установленных действующим законодательством 
(с указанием положений правовых актов):

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):

не в ы я в л е н о  _

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено  _ _



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

/Jo: / t  W 4 »i___
(подп ись проверяю щего) (подп нсь у полном оче иного представится я

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

(подл нс ь гтрове р яю ш его) (п одп и сьу  пол но м оченногс представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:_________________________________________________________
-распоряж ение администрации МОГО «Ухта» от 02.07.2021 №  110-р «О проведении 
т аловой выездной проверки в отношении ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора I»;__________________________________________
-уведомление администрации МОГО «Ухта» о проведении плановой выездной проверки 
от 06.07.2021 №  01-32-1842;____________________________________________________________
- отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 8008J 762789484;
- отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80081762789491;

- приказ ФГБОУ ВО П П 'П С  от 22 06.2021 №  623/лСР «По личному составу»;___________
.  доверенность ФГБОУ ВО ПГУПС от 30.06.2021 №  816/1829;___________________________
• выписка из Е ГРН от  28.06.2021 №  КУВИ-002/2021-79084680 на земельный участок
с  кадастровым номером 11:20:0602020:3;_______________________________________________
* приложение №  01 к акту проверки от 12.08.2021 Ne 17;
- приложение №  02 к акту проверки от 12.08.2021 №  17.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Е В. М орозова . / / Ж _______________________________________________________________
М. А. Степаненко N  f

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
t Z c n c T O .  7  СЕГТ. е ( + *  > « v - A . i / x _______________________ - у ______

У '-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(фамилии, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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

“ ________”    20  21_  г.

(подпись)

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



Приложение № 01 к акту проверки 
от«12»августа2021 г. № 17

Фото таблица



Приложение № 02 к акту проверки 
от «12» августа 20_2J_r -№  17

Схема земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, г.
Ухта, ул. М ира, д. 11


