
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МЕДНОГОРСК 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

ул. Советская, д. 37, г. Медногорск, 462270  
телефон: (8-279) 3-23-80 
факс: (8-279) 3-26-73 e-
mail: mo@mail.orb.ru 
www.mednogorsk.org 

 
 
 
 

 

АКТ  
проверки соблюдения земельного законодательства 

 

25 ноября 2015 года г.Медногорск 

 

На основании: приказа председателя Комитета по управлению имуществом 
г.Медногорска Жукова Георгия Константиновича от 19.10.2015 года № 28 «О проведении 
плановой документарной проверки индивидуального предпринимателя» 

 

была проведена проверка в отношении: индивидуального предпринимателя Банникова 
Андрея Александровича, ИНН 560601030107, ОГРН 309565802600321. 

 
Продолжительность проверки: 40 мин, начало в 11 ч. 00 мин., окончание 11 ч. 40 мин. 

25.11.2015 года 

 
Акт составлен: Комитетом по управлению имуществом г.Медногорска 

 

Лица, проводившие проверку: Курушкина Е.Н., главный специалист по земельным 

ресурсам Комитета по управлению имуществом г.Медногорска, Григорьев К.И. – ведущий 

специалист по земельным ресурсам Комитета по управлению имуществом г.Медногорска 
 

 
При проведении проверки присутствовали: индивидуальный предприниматель 
Банников Андрей Александрович в качестве собственника земельного участка 

 

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.  
Земельный участок из земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
56:41:0102061:148, с адресом (местоположением): Оренбургская область, г.Медногорск, 
ул.Чапаева, 1а/2, с разрешенным использованием: объекты материально-технического 
снабжения, общей площадью 2425 кв.метров использует ИП Банников Андрей 
Александрович. При проведении проверки предоставлен документ на использование 
земельного участка с кадастровым номером 56:41:0102061:148 – свидетельство о 



государственной регистрации права собственности от 07.03.2012 года серии 56-АБ 
№572366. 
 
Прилагаемые документы: Копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности серии 56-АБ 572366 от 07.03.2012 года, копия свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серии 56 № 003023906 от 26.01.2009 года, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации серии 56 № 000285999 от 09.08.2001 года. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:___________________________________________ 

 

С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
 
индивидуальный предприниматель Банников Андрей Александрович  

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

уполномоченного представителя) 
 
 

«__»_____________20___г. _______________ 
(подпись) 

 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________  

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц) проводивших проверку) 

 


