
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа -  город
Волжский Волгоградской области

УМИ г. Волжского «28» сентября 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

f '

АКТ ПРОВЕРКИ № 20 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мечникова, 12

На основании приказа УМИ г. Волжского от 24.12.2014 № 1602-р была проведена 
плановая проверка использования муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12, находящегося в 
оперативном управлении у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области

Дата и время проведения проверки основных средств:
25.09.2015 г. с 14-00 час. 30 мин. до 17 час.30 мин.

Продолжительность проверки: 3 часа.

Акт составлен: Гришиной Ириной Николаевной.

С уведомлением о проведении проверки основных средств ознакомлен: заведующий 
МБДОУ д/с № 80 Черных И.А.

Лицо, проводившее проверку: Гришина И.Н. - ведущий специалист отдела мониторинга 
муниципального имущества.

При проведении проверки присутствовали: Черных И.А - заведующий
МБДОУ д/с № 80, Коновалова Л.М. -  заведующий хозяйством МБДОУ д/с № 80.

Сведения о результатах проверки:

1. Правоустанавливающие документы на право пользования муниципальным 
имуществом: договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 
области per. № 151 оу от 19.04.2011 г.

Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные по
адресу: Волгоградская о(эласть, г. Волжский, ул. Мечникова, 12:
№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости

Технический
паспорт

Кадастровый
паспорт

Свидетельство о 
регистрации права 

муниципальной 
собственности

Свидетельство о 
регистрации права 

оперативного 
управления

1 Здание детского сада 
№ 80, общей площадью 
-  3391,5 кв.м, 
расположенное по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Мечникова, 12

23.08.2013 
общая 

площадь -  
3391,5 кв.м

15.02.2012 
общая 

площадь -  
3391,5 кв.м

34-АА№ 431519 от 
28.03.2011 

общая площадь -  
3391,50 кв.м

34-А А № 459603 от 
18.10.2011 

. общая площадь -  
3391,50 кв.м



2 Сарай, застроенной  
площадью -  27,1 кв.м, 
расположенное по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Мечникова, 12

23.08.2013  
общая 

площадь 
27,1 кв.м

27.02.2012  
общая 

площ адь- 2 7 ,1  
кв.м

34-А А  №  279407 от 
03.03.2011  

общая площадь -  
27,10 кв.м

34-А А  №  459601 от 
18.10.2011 

общая площадь -  
27,10 кв.м

3 Электрощитовая, 
застроенной площадью  
-  9,2 кв.м, 
расположенное по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Мечникова, 12

23.08.2013  
общая 

площадь -  
9,2 кв.м

15.02.2012  
общая 

площадь -  9,2  
кв.м

34-А А  №  628671 от 
04.04.2012  

общая площадь -  9,2 
кв.м

•34-АА № 7 5 8 1 7 5  от 
08.06.2012  

общая площадь -  9,2  
кв.м

4 Бассейн, застроенной  
площадью -  73,8 кв.м, 
расположенное по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Мечникова, 12

23.08.2013  
общая 

площадь -  
73,8 кв.м

15.02.2012  
общая 

площадь -  73,8  
кв.м

34-А А  №  628779 от 
05.04.2012  

общая площадь -  
73,8 кв.м

34-А А  №  758176 от 
08.06.2012  

общая площадь -  
73,8 кв.м

На территории земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) 
пользование МБДОУ д/с № 80 находятся:

1. Линейное сооружение -  электросеть наружного освещения, согласно 
техническому заключению МУП «БТИ» по состоянию на 12.11.2012 данный объект 
является объектом капитального строительства, однако в настоящее время электрическая 
сеть не эксплуатируется (провода обрезаны, светильники деформированы, лампы 
отсутствуют). Данный объект утратил- основные признаки объекта капитального 
строительства, отсутствуют или пришли в негодность некоторые элементы электрической 
сети (лампы, светильники, электропровода). Участок отключен от общей системы 
городского освещения.

Данный объект находится у учреждения на забалансовом счете, согласно сальдовой 
ведомости по счету 21 за октябрь 2012 (отчет об оценке Некоммерческого Партнерства 
СРО «Деловой Союз Оценщиков от 01.10.2012 года).

Освещение территории детского сада осуществляется прожекторами.
2. Беседки, забор, ворота и калитки, элементы благоустройства, согласно 

техническому заключению МУП «БТИ» по состоянию на 12.11.2012 (письмо МУП «БТИ 
от 06.02.2012 № 0380) не являются объектами недвижимости.

3. Сеть теплоснабжения (вынесена в пункт 8 - излишки).

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок:
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок, площадью -  8568 кв.м, расположенный по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12, от 18.10.2011 г. 34-АА № 459602;
- кадастровый паспорт земельного участка от 18.09.2010 № 3434/300/14-342942, общей 
площадью 8568 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Мечникова, 12.

3. Договоры на предоставление коммунальных услуг:
- договор купли-продажи электрической энергии (муниципальный контракт) 
№ 2015102/15 от 23.12.2014 с ОАО «Волгоградэнергосбыт» на срок с 01.01.2015 по 
31.12.2015;
- муниципальный контракт теплоснабжения № 214 от 10.02.2015 с ООО «Лукойл-ТТК» на 
срок с 01.01.2015 по 31.12.2015;
- договор № 202523/15-УР от 12.01.2015 на оказание услуг по передаче электрической 
энергии с МКП «ВМЭС» на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015;
- контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 15466 от 17.07.2015 с МУП 
«Водоканал» на срок с 17.07.2015 до 31.12.2015.



4. Общее визуальное состояние муниципального имущества:
1. Использование объектов недвижимости:
- при проведении проверки здания детского сада № 80, расположенного по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12, выявлено, что имущество 
используются по назначению: для организации общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории городского округа - обеспечение воспитания и 
обучение детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, оказание помощи семье в воспитании детей;

- сарай -  используется для хранения инвентаря и как овощехранилище.
2. Визуальное состояние:
- здание детского сада, щитовая, бассейн находятся в удовлетворительном 

состоянии;
- беседка (литер Г12) находится в неудовлетворительном состоянии (крыша и 

лавочки отсутствуют) по назначению не используется. Состояние остальных беседок 
расценивается как удовлетворительное;

- замощение территории детского сада - асфальтовое покрытие имеет следы 
разрушения.

Рекомендации: 1. Провести ремонт замощения. 2. Провести ремонт беседки, либо 
провести мероприятия по ее списанию.

5. Договоры пользования муниципальным имуществом:
- между МБДОУ д/с № 80 (ссудодатель) и ГБУЗ городская детская больница 

(ссудополучатель) заключен договор о передаче имущества в безвозмездное пользование 
№ 25 бп от 24.02.2014, на основании приказа УМИ г. Волжского от 24.02.2014 № 229-р «О 
даче согласия» на нежилое помещение, общей площадью 39,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12, а также движимое 
имущество сроком с 05.02.2014 по 04.02.2019, для оказания первичной медико-санитарной 
помощи воспитанникам. Договор заключен без проведения торгов в соответствии с п.6 ч. 
1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции». В 
соответствии с п. 2.3.3 договора от 24.02.2014 № 25 бп МБДОУ д/с № 80 обязан 
ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
используемого объекта и коммунальные затраты;

- между МБДОУ д/с № 80 (ссудодатель) и ООО «ГЕОВОЛГА» (ссудополучатель) 
заключен договор о передаче имущества в безвозмездное пользование от 16.04.2015 
№ 402-р бп, на основании приказа УМИ г. Волжского от 402-р от 15.04.2015 № 440-р «О 
даче согласия» на нежилое помещение, общей площадью 82,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12, сроком с 16.04.2015 по 
31.12.2015, для организации питания детей. Договор заключен без проведения торгов в 
соответствии с п.6 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции». В соответствии с п. 2.3.3 договора от 16.04.2014 № 402-р бп МБДОУ д/с 
№ 80 обязан ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
используемого объекта и коммунальные затраты.

6. Наличие непригодных к эксплуатации, но не списанных объектов основных 
средств: не имеется.

7. Неиспользуемое муниципальное имущество: беседка (литер Г 12)

8. Излишки и недостачи:
Излишки -  сеть теплоснабжения.

9. Дата проведения инвентаризации в учреждении: инвентаризация муниципального 
имущества проходила в МБДОУ д/с № 80 08.12.2014. Результаты инвентаризации 
показали, что недостач и излишек не выявлено, замечаний нет.



10. Наличие договоров с материально ответственными лицами договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности в учреждении заключен с заведующим 
хозяйством МБДОУ д/с № 80 Коноваловой Л.М., кастеляншей МБДОУ д/с № 80 
Фисенко M.JI. Данные договоры представлены с перечнями имущества, вверенного 
работникам для обеспечения его сохранности.

f '

11. Предоставление сведений в реестр муниципальной собственности городского 
округа в соответствии с утвержденной формой отчета предоставления 
муниципальными предприятиями, учреждениями сведений об объектах учета для 
внесения в реестр муниципальной собственности городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 07.03.2014 № 1529:
Нарушений законодательства при движении основных средств (передача, списание, 
покупка) в учреждении не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

1. На территории детского сада фактически имеется сеть теплоснабжения - на 
балансе МБДОУ д/с № 80 данное имущество отсутствует.

Даны рекомендации: 1. Провести ремонт замощения. 2. Провести ремонт беседки, либо 
провести мероприятия по ее списанию.

Прилагаемые к акту документы: - 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гришина И.Н. 
Черных И.А. 
Коновалова Л.М.

/

чs

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а): 
заведующий МБДОУ д/с № 80 Черных И.А.



N ЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел./факс (8-8443) 41-56-03 
ОКПО 22405298, ОГРН 1023402012589 

ИНН/КПП 3435110029/343501001, ОКОНХ 97600

Заведующему МБДОУ д/с № 80

И.А. ЧерныхE-mail:

-  о 9 . 1 ̂  № / у Я $ 9
на№ от

Предписание 
об устранении нарушения

25.09.2015 в ходе проведения выездной плановой проверки муниципального 
имущества, на основании приказа УМИ г. Волжского от 24.12.2014 № 1602-р,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12, 
находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского* сада общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. 
Волжского Волгоградской области per. № 151 оу от 19.04.2011 г. года выявлены нарушения:

1. На территории детского сада фактически имеется сеть теплоснабжения - на балансе 
МБДОУ д/с № 80 данное имущество отсутствует.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации,

В срок до 28.10.2015 направить запрос в ООО «Лукойл-ТТК» по вопросу 
принадлежности сети теплоснабжения, расположенной на территории земельного участка 
учреждения. В случае отрицательного ответа изготовить техническую документацию 
(технический план, кадастровый паспорт) на данный объект, оприходовать объект на баланс 
учреждения, зарегистрировать право оперативного управления на объект.

Информацию об исполнении предписания или ходатайство о продлении срока исполнения 
предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения представить 
до истечения установленного срока в управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области по адресу. 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 26.

1
Кроме того, согласно акту проверки, учреждению необходимо предусмотреть в 

бюджетной смете учреждения на 2016 год денежные средства для ремонта муниципального 
имущества (замощения, беседки (либо провести мероприятия по ее списанию)).

ОБЯЗЫВАЮ:

Начальник управления 
муниципальным имуществом А.В. Упорников

Гришина И.Н.
21-21-79



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЛУКОИЛ-Теплотранспортная компания 

______________Ф илиал в городе Волгоград

На От

Заведующему 
МБДОУ д/с №80

И.А. Черных

На Ваше письмо вх.№02-6768 от 15.10.15г. о принадлежности 
тепловой сети, расположенной на территории МБДОУ д/с №80 сообщаю, что 
данная теплосеть находится на балансе УМИ г.Волжского. Эксплуатацию 
теплосети согласно Договора аренды'осуществляет Филиал ООО «ЛУКОЙЛ- 
ТТК» в г.Волгоград.

Главный инженер Г.И. Харченко

В.В. Луника
Т.55-05-28 ^

(Л /г

404103, Российская Федерация 
Волгоградская область, г. Волжский 
Автодорога №7, 19

Тел. (8443) 55-05-10 
Факс: (8443) 55-05-19 

VLG.TTK@LUKOIL.COM

mailto:VLG.TTK@LUKOIL.COM


Щ Л УК О Й Л
I  1 - Д 1  НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЛУКОЙЛ-Твплотронепортно* компания

Ф илиал « город» Волгоград

№ Пятя '/ 9 1 0 1 0 ( 5  Заведующему МБДОУ д/с №80

Н а №302 От 15.10.2011 И.А. Черных

• *

О предоставлении информации

Уважаемая Ирина Анатольевна!

В ответ на Ваш запрос № 302 от 15.10.2015г. сообщаем, что согласно «Акту 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон» 

те™<*набжак>щей оршшзацие# ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» и потребителем 
МБДОУ д/с №80 сеть теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Мечникова, 12
(13 мкр.), имеет следующую балансовую принадлежность:

ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» - от ТК-5 до первого фланцевого соединения входной
запорной арматуры здания МБДОУ д/с №80;
МБДОУ д/с №80 - от первого фланцевого соединения входной запорной арматуры 
здания МБДОУ д/с №80 в сторону т/узла здания МБДОУ д/с №80;

Приложение: 1. Схема тепловых сетей балансовой принадлежности потребителя и 
теплоснабжающей организации на 1 л. в I экз.

О.Е. Клюева 
8 (8443) 55-05-22

404103, Российская Федерация 
Волгоградская область, г. Волжский 
Автодорога №7,19

Тел. (8443) 55-05-10 
Факс: (8443) 55-05-19 
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Схема тепловых сетей

Приложение №1 

и теплоснабжающей организации

Сети_ ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» _показаны красным цветом

Сети МБШОУд/r М ЯО «Чебурашка» доказаны черным цветом

К Д. 1 2 , 1 4  ( 1 3  мкр.)

m

N

се

§

Условные обозначения:
ТУ - тепловой узел
ТК - тепловая камера
-X------- X—  - граница разграничения балансовой принадлежности между

теплоснабжающей организацией и потребителем.

\


