
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(наименование территориального органа Росреестра)

Межмуниципальный отдел по городу Новый Уренгой и Тазовскому району 
Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование структурного подразделения территориального органа Росреестра)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках 
которого составлен соответствующий документ

ОТЧЕТ 
о проведении профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№ 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)», а также на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, утвержденной приказом Росреестра от 20.12.2021 № П/0601 «Об утверждении 

программ профилактики Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии рисков нарушения обязательных требований»,

учетный номер профилактического визита в ЕРКНМ 89220861000104140489

(реквизиты приказа Росреестра об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда

охраняемым законом ценностям)



2. Профилактический визит проведен:

Поповой Инессой Викторовной, главным специалистом-экспертом, заместитель 

главного государственного инспектора города Новый Уренгой, Надымского и Тазовского 

районов по использованию и охране земель

(Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на проведение профилактического визита)

3. Профилактический визит проведен в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

садг'Туслан", объекты контроля: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 

ул. 26 Съезда КПСС, д. 86, кадастровый номер земельного участка 89:11:020301:3

(указывается наименование контролируемого лица, объекты контроля контролируемого лица)

4. Профилактический визит проведен:

Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д.

86, кадастровый номер земельного участка 89:11:020301:3, в форме беседы.

(указывается место проведения, форма проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

с «22» ноября 2022 г., 11 час. 30 мин.

(дата и время фактического начала и окончания профилактического визита)

6. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали: 

законный представитель юридического лица МАДОУ "Детский сад "Руслан" заведующая -  

Джемакулова Бопай Амербиевна

(Ф.И.О. гражданина, должность уполномоченного представителя юридического лица, 

присутствовавшего при проведении профилактического визита)

7. В ходе проведения профилактического визита:

Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, 

предъявляемых к используемому объекту земельных отношений, а именно:

- о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части 

земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

- об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;



- об обязательном использовании земель, предназначенных для жилищного, в 

указанных целях в течение установленного срока.

(указываются категории рисков используемых земельных участков, рекомендуемые способы снижения 

категории риска, присвоенных объектам земельных отношений и об обязательных требованиях, предъявляемых к

используемым объектам земельных отношений)

Заместитель главного государственного 
инспектора города Новый Уренгой, 
Надымского и Тазовского районов 
по использованию и охране земель Попова И.В.

(должность лица, составившего отчет) (Ф.И.О.)

Jc
(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлениикОнтролируемых лиц 

или их представителей с актом профилактического визита (дата и время ознакомления)
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