
Утверждаю:

Заместитель руководителя агентства 
по управлению государственным 
имуществом Астраханской области

проверки сохранности и использования по целевому назначению 
государственного имущества Астраханской области, закрепленного на 

праве оперативного управления за государственным казенным 
учреждением социального обслуживания населения Астраханской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения,

Комиссией в лице начальника отдела управления государственным 
имуществом агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (далее - агентство) Сливина С.С., начальника отдела 
кадастрового учета государственной собственности Полющенко Т.А., 
заведующего сектором отдела управления Меньшова П.А., ведущего 

lj инспектора по контролю за использованием государственного имущ ества- 
юридического отдела КП АО «Фонд государственного имущества 
Астраханской области» Карабалаевой Л.Б., в соответствии с распоряжением 
агентства от 02.04.2019 г. №  222 проведена плановая проверка сохранности 
и использования по целевому назначению государственного имущества 
Астраханской области, закрепленного на праве оперативного управления за 
государственным казенным учреждением социального обслуживания 
населения Астраханской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Лиманский район, Астраханская область».

Срок проведения проверки в соответствии с пунктом 2 распоряжения 
агентства от 02.04.2019 г. № 222 -  один месяц со дня принятия 
распоряжения.

ч
Лиманский район, Астраханская область»

г. Астрахань

В результате проверти установлено следующее.

а



В Реестре государственною имущества Астраханской области в 
составе имущества,- закрепленного на праве оперативного управления за 
государственным казенным учреждением социального обслуживания 
населения Астраханской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Лиманский район, Астраханская область» (далее - 
учреждение) числятся следующие объекты недвижимости:

1. Отделение с постоянным проживанием одиноких престарелых 
граждан и инвалидов, расположенное по адресу: Астраханская область, 
Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Кирова, д. 19, общей площадью 
906,6 кв.м.;

2. Гараж, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский 
район, р.п. Лиман, ул. Кирова, д. 19, общей площадью 36 кв.м.;

X Административное здшаде, расположенное по адресу: Астраханская 
область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, д. 65, общей 
площадью 75 кв.м.;

4. Комнаты № 2, 3, помещения №1, -1 этаж, расположенные по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Советская, 26 
общей площадью 165,9 кв.м.;

5. Комнаты № 51-84, помещения № 1 , 2  этаж, расположенные по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Советская, 26,
общей площадью 597,2 кв.м.;
Площадка для Koirwlfesepa бетонная, расположенная по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Советская, 26; 
Стационарное отделение «Милосердие» с постоянным проживанием 
одиноких престарелый граждан и инвалидов, расположенное по 
адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели,
ул. Советская, 266, общей площадью 336,5 кв.м.

В ходе проверки установлено, что имущество находится в  
удовлетворительном состоянии, используется по назначению, сохранность

Право оперативного управления на вышеуказанные объекты 
недвижимости зарегистрировано в установленном законом порядке, кроме 
следующих объектов:

-  гараж;
-  комнаты №  2, №  3, помещения № 1 , 1  этаж;
-  Комнаты №  51-84, помещения № 1 , 2  этаж;
-  площадка для контейнера бетонная.

Кроме того, по адресу: Астраханская область. Лиманский район, р.п. 
Лиман, ул. Кирова, 19, расположено хозяйственное строение,
ориентировочно общей площадью 25 кв.м. Данный объект в реестре 
государственного имущество Астраханской области не числится и не стоит 
на бухгалтерском учете учреждения.



Право пользования земельными участками учреждением оформлено в 
соответствии с действующим законодательством.

Выводы:

 ̂ Государственное имущество Астраханской области, числящееся на 
балансе учреждения, учтено в Реестре государственного имущества 
Астраханской области в полном объеме.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по вышеуказанным 
адресам, находятся в состоянии, пригодном для дальнейшего использования 
по назначению, сохранность обеспечена.

кн tit»! -

1 .

2.

Требования:

Провести необходимые мероприятия по регистрации прав! 
оперативного управления на следующие объекты недвижимости:
-  гараж;
-  комнаты № 2, № 3, помещения № 1 , 1  этаж;
-  комнаты № 51-84, помещения № 1 , 2  этаж.
Провести мероприятия по постановке на бухгалтерский учет
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хозяйственного строения, в случае необходимости зарегистрировать 
оперативного^правления и внести в реестр государственного
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имущества Астраханской области.
Направить в агентство заключение кадастрового инженера, 
подтверждающее (опровергающее) факт того, что площадка для 
контейнера бетонная является объектом недвижимого имущества 
вспомогательного назначения, не требующего проведения 
государственной регистрации права на недвижимое имущество.

О принятых мерах по устранению замечаний, изложенных в 
настоящем акте проверки, сообщить в агентство в течение 30 дней со дня 
получения акта.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Подписи:

С.С. Сливин

ТТ.А. Полющенко 

П.А. Меньшов 

Л.Б. Карабалаева


