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АкТ N9 1б1044

о результатах проведеIIIIого коIIтрольного мероприятия за использованием
по назIIачениIо и сохрацностью имущества, находящегося в собственности

московской области

Дата составJIения акта: (15) апреля 2016 г.
Место составления акта: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1.

Заведующий отделом Управления контроля за использованием имуIцества
N4инистерства имущественных отношений Московской области (далее

I\{инмособлимущество) Белкин Эдуард Викторович, главный инспектор
Управления контроля за использованием имущества VIинмособлимущесr,ва
VIакаров Алексей А.шександрович и старший инспектор Управления
коI{троля за использованием имущества Минмособлимущества Батаев Андрей
Владимирович на основании распоряжения Минмособлимущества от 05.04.2016

J\Ъ |61044 провели контрольное мероприятие в отношении недвижимого
имущества, закрепленного за Госуларственным бюджетным учреждениеМ
социальIIого обслуживаIIия Московской области <<Серпуховский центр

реабилитации инвалидов <<Меридиаlt>> (ла"пее ГБУСО МО СЦРИ
<<УIеридиаlr>> или УчреждеIlие), с целью контроля за использоваНИеМ

по назначениIо и сохранности имущества, находящегося в собствеННосТИ

московской области.

Адреса расположеFIия имуш{естI]а :

Московская область, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54-а.

Пр" проведении контрольного мероприя,гия присутствовал диреItтijр
ГБУСО VIO СЦРИ <IИеридиан> Федорова Елена Владимировна, контактIIые
,телефоньl: 8-49 6 -73 7-5 0-4 8, 8-49 6-1 З9 -9 5 -07, 8-49 6 -7 1 5-09-5 4.

Местоположение (ориеlIтир): на расстоянии 82

по Симферопольскому шоссе.
км мклд



1. Сведения об объектах недвижимого имyщества

В пользовании ГБУСО МО СЦРИ <Меридиан) находится 1 (один) объект
rIедвижимости, сведеFIия о котором содержатся в реестре имущества, находящегося
в собственности VIосковской области, расположенный по адресу:
N4осковская область, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д.54-а:

1.1. Щентр социального обслуживания - двухэтажное нежилое здание,
площадь 970,5 кв. м, инв. Jф 276:079-7588, лит. А, А1, А2, а, а|. В ЕГРП
в отношении объекта содержится запись о государственной регистрации права
собственности Московской области от 26.01.201I J\Ъ 50-50-58104412010-4З4 и права
оперативного управления Учреждения от 14.09.2011 J\Ъ 50-50-58/028120|\-171r,
В техническом паспорте, изготовленном Серпуховским городским филиалом
Государственного унитарного предприятия Московской области <<Московское

областное бюро технической инвентаризации)) от 16.09.2010, имеется штамп
о произведенной перепланировке (1-й этаж комната Jф 24, 2-й этаж комнаты
J\ЪJYg 54, 60, 9|, 94) без разрешительной документации. Здание соответствует
технической документации и находится в удовлетворительном состоянии.
Используется по назначению, сторонние пользователи отсутствуют (фотоснимки
J\ЪJ\Ь 1-6 приложения J\Гs 1 к Акту).

2. Сведепия о земельных yчастках

2.t. Земельный участок (кадастровый ЛЪ 50:58:004050'7z2|) гrлоrцадью
4766 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г. Серпухов,

ул. Лермонтова, д. 54-а. В ЕГРП в отношении земелъного участка содержится
запись о государственной регис,гр ации права собственности Московской области
от 06.07.2012 Jф 50-50-99/05З120|2-|69 и права постоянного (бессрочного)
пользования Учреждения от 27 .I2.2012 JЮ 50-50-58/04812012-25З.

Категория земель (земли населенных пунктов), вид разрешенного
использования - ((для центров многоцелевого и специализированного н€Lзначения

для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых>.
В границах участка находится один объект недвижимости (центр социального
обслуживания), закрепленный за Учреждением на праве оперативного управления.
Земельный участок огорожен, доступ на территорию ограничен (фотоснимки
J\ЪJ\Ъ 7-10 приложения J\Ъ 1 к Акту).

3. Выявленные нарупrения

Пр" проведении контрольного мероприятия нарушений порядка
использования имущества не выявJIено.

В ходе проведения контрольного мероприятия проводилась фотосъемка,
материалы которой являtотся неотъемлемой частью настоящего Акта.

Приложение: на 2 л.в 1 экз.



Irодписи лицl проводивших контрольцое мероприятие:

Заведуюrций отделом Управлеция ко
Na[инмособлимущества

Г.шавный инспектор
Минмособлимуlцества

Старший инсгIектор
N4инмособлимуIцества

за исполъзованием
Ц йЬ- ",с,(доляtность. пЙдпись, ФИО)

Уп ения контроля за использованием
,;.' , ,1i'.

(долrlrностьл подпись, ФИО

имущества

имущества

имуществаУпоавления хонтDоля _ за использованием

#а,*-/Да llu*an6/
л(ность, подпись, ФИО)

Подписи лицl присутствовавших при проведеIIии коIIтрольного мероПРИЯТиЯ:

(должность. подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления контроля
за исполъзованием имущества

ыхVIинис
гской области

Н.В. Сысоенков



МИНИСТЕРСТI}О ИМУIЦЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение J\Ф 1

к Акту контрольного мероприятия
от <<15> апреля 20|6 г. J\Ъ 161044

ФОТОТАБ ЛИЦА

Адрес расположения объектов IIедвижимости:
Московская область, г. Серп това, д. 54-а



с кадастровым NЬ 50:58:0040507z2|
Фото ЛЪ 7 (Земельrrый участок

Плаrl земельного участка с када ым ЛЪ 50:58:0040507:2| с направлениями мки


