
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель Г лавы города -

АКТ ПРОВЕРКИ №

г. Красноярск «25» марта 2019 г.
11 ч. 00 мин.

Главными специалистами отдела муниципального контроля 
департамента Моисеенко Н.П., Вашкевич В.Р. на основании приказа 
департамента от 18.01.2019 № 52 «Об утверждении плана», приказа 
департамента от 05.02.2019 № 91 проведена плановая выездная проверка в 
отношении муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс».

Дата проведения проверки:
начата: 11.03.2019 года 
окончена: 25.03.2019 года

Место проведения проверки: г. Красноярск, ул. Воронова, 18 «д», 
ул. Воронова, 14/6, пр-кт 60 лет образования СССР, 21.

в присутствии исполняющего обязанности директора муниципального 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Эдельвейс» Колодиной А.А.

Мероприятия, проведённые в рамках плановой, выездной проверки:
1. Осмотр нежилых помещений, расположенных в городе Красноярске 

по адресам: ул. Воронова, 18 «д», пом. 321; ул. Воронова, 14/6, пом.39; 
пр-кт 60 лет образования СССР, 21, пом.202, 208.

2. Осмотр транспортных средств в соответствии с выпиской из реестра 
муниципальной собственности г. Красноярска.

3. Фотофиксация.

руководитель департамента 
муниципального имущества
и ...........

Павлович 
2019 г.
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Сведения о результатах проверки

Право муниципальной собственности и право оперативного управления на 
нежилые помещения переданные в оперативное управление МБУ СО 
«ЦСПСиД «Эдельвейс» (договор №783 от 12.11.2004) зарегистрировано, что 
подтверждается выписками из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости:

- на нежилое помещение №321 площадью 130,1 кв.м по ул. Воронова, 
18 «д» право муниципальной собственности зарегистрировано 01.11.2006, 
право оперативного управления -  23.11.2009;

- на нежилое помещение №39 площадью 166,6 кв.м по ул. Воронова, 
14/6 право муниципальной собственности зарегистрировано 23.10.2002, 
право оперативного управления -  27.04.2011 ;

- на нежилое помещение №202 площадью 126,6 кв.м по пр-ту 60 лет 
образования СССР, 21 право муниципальной собственности 
зарегистрировано 09.03.2005, право оперативного управления -  23.11.2009 ;

- на нежилое помещение №208 площадью 119,3 кв.м по пр-ту 60 лет 
образования СССР, 21 право муниципальной собственности 
зарегистрировано 15.06.2010, право оперативного управления -05.04.2011.

На момент проверки установлено:
Нежилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии и 

используются учреждением по назначению.

Соответствие технической документации:
Фактическое состояние нежилых помещений соответствует данным 

технической документации, в соответствии с которой проведена 
государственная регистрация права.

Передача помещений в пользование третьим лицам: не установлена.

\
Использование транспортных средств, в соответствии с назначением:

Транспортные средства, закреплённые на праве оперативного управления 
за МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс» имеются в наличии, технически 
исправны и используются учреждением по назначению. Стоянка 
автотранспорта осуществляется на безвозмездной основе, согласно договору 
на предоставление стоянки №1/1 от 09.01.2019 заключенному учреждением с 
КГАУ СО «КГЦ «Уют» по адресу: пр-кт Ульяновский, 4в.
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Соответствие фактических данных об имуществе:
Фактические данные об имуществе, соответствуют указанным в Реестре 

муниципальной собственности города Красноярска.

Приложение к акту проверки:
1. Выписки из ЕГРН от 22.03.2019 об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости в 1 экз. на 12 л.
2. Выписка из Реестра муниципальной собственности в 1 экз. на 1 л. 

(копия)
3. Фотоматериалы на 45 л. в 1 экз.4
4. Договор на предоставление стоянки для автомобиля №1/1 от 09.01.2019 

(копия).

Н.П. Моисеенко
(подпись составителя акта)

В.Р. Вашкевич
(подпись составителя акта)




