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В соответствии с графиком проведения проверок сохранности и целевого 
использования муниципального имущества в 2018 году, утвержденным приказом 
Комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 10.01.2018 №14, комиссия 
в составе:

Богданова Н.В. -главный специалист отдела управления муниципальной
собственностью и реестров КУИ;

Шкурко А.В. - директор МБУ ДО ЦВР;
Мороз Б.О. - заместитель директора МБУ ДО ЦВР по АХР

провела контрольную проверку использования муниципального имущества 
(недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество), закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Центр внешкольной работы, и учитываемое в 
реестре муниципального имущества города Таганрога, а именно:

недвижимое имущество (5 объектов):
1. Нежилое помещение - Центр внешкольной работы, литер А, 1 этаж,

комнаты: 1а, 2, 2а, 26, 5, 7-21, 25-31, 33, 34, 37, 7а, 11а, 116, 11в, 11г, 26а,
266, 27а, 276, 36а, 366; литер А, 2 этаж, комнаты: 1-15, 18-21, 23-25, 27-32, 
34-40; литер п/А, комната: 3, общей площадью 1685,4 кв.м, по адресу: г. 
Таганрог, ул Петровская, 72 / пер. Итальянский, 4, реестровый номер 
П13011001159;

2. Колодец, назначение: иное сооружение (колодец), объем: 10 куб.м, по
адресу: г. Таганрог, ул Петровская, 72 / пер. Итальянский, 4, реестровый 
номер П12011000479;

3. Нежилое помещение, литер А, 1 этаж, номер на поэтажном плане: 9; литер:
Al, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 10, 11, 12, 13, 14. Площадь: общая 
83,5 кв.м, по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 59 / пер. Украинский, 38, 
реестровый номер П13011001161;



4. Нежилое здание - контора, площадь: общая 219 кв.м, количество этажей: 1,
литер: 3, по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 13-а, реестровый 
номер П12011000423;

5. Нежилое здание - конюшня, площадь: общая 139.3 кв.м, количество этажей:
1, литер: Ф, ф, по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 13-а,
реестровый номер П12011000424;

особо ценное движимое имущество (28 ед.):
№
п/
п

Наименование Инвентарный
номер

Реестровый
номер

1
Беспроводной вокальный микрофон 
Sennheiser EW135G2 21010400123 П23000003395

2
Беспроводной вокальный микрофон 
Sennheiser EW135G2 21010400124 П23000003394

3 Видеокамера Panasonic NV-GS 250 10400030 П23000005085
4 Видеокамера Panasonic HC-V 500 М 21012400000171 П23000003400

5
Видеокамера VM Sony HDR-XR200E 
Grey 21010400128 П23000003398

6 Видеопроектор Sanyo PLS-XU41 10400025 П23000003399
7 Клавинова Yamaha CLP-220 10400087 П23000003385
8 Кобыла Слега 01710003 П23000003152
9 Кобыла Майка 01710001 П23000003151

10
Комплект акустического оборудования 
Yamaha 01600029 П23000003384

11
Комплект спортивного инвентаря для 
подростковых клубов 01600023 П23000005083

12 Котел отопительный Protherm Скат 01630028 П23000003150
13 Магнитоэлектрофон Ямаха 2-х кассетный 01380145 П23000005086

14
Микрофон головной беспроводной 
Sennheiser EW152 10400098 П23000003397

15
Микрофон головной беспроводной 
Sennheiser EW152 10400099 П23000003396

16 Микшер Allen&Heath ZED 16FX 410134000005 П23000003393
17 Музыкальный инструмент "Ямаха" 01380163 П23000005084
18 Ноутбук Acer Aspire V3-771G 4101340000163 П23000003392
19 Проектор Viev Sonic 1101340000162 П23000003391
20 Рояль "Красный октябрь" 01380082 П23000003383
21 Саксофон J.MICHAEL TN900 11010400154 П23000003390
22 Телевизор LG 42 LD425 FULL HD 11010400152 П23000003386
23 Телевизор LG 42 LE4500 LED FULL HD 11010400153 П23000003401
24 Тенор саксофон Stagg 10400088 П23000003382
25 Фаэтон прогулочный 01630002 П23000003149
26 Швейная машина Чайка 01630029 П23000005089



27 Швейная машина Чайка 3 01630031 П23000005088
28 Швейная машина Чайка 134 01630030 П23000005087

В результате проверки установлено:

1. На все объекты недвижимости, закрепленные на праве оперативного 
управления за МБУ ДО ЦВР, зарегистрировано право собственности 
муниципального образования «Город Таганрог» и право оперативного 
управления МБУ ДО ЦВР.

2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Таганрог, 
ул. Чехова, 59 / пер. Украинский, 38 передано АНО «Центр семьи и молодежи» 
для использования под учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 
договором о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
от 01.04.2002 № б/н. В данном договоре отсутствует площадь помещения, 
переданного в безвозмездное пользование, а также указан адрес: ул. Чехова, 59, в 
то время как по техническим и правоустанавливающим документам - адрес 
данного объекта недвижимости: ул. Чехова, 59 / пер. Украинский, 38. Помещение 
находится в хорошем техническом состоянии. В помещении «Ссудополучателем» 
произведен ремонт, в результате которого выполнены перепланировки: заложена 
дверь между комн. №11 и №9; между комн. №№12, 13, 14 (санузел) были 
снесены перегородки и установлены новые. В соответствии с п. 2.1.1. договора о 
передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 01.04.2002 
№ б/н, «ссудополучатель» обязан изготовить за свой счет технический паспорт на 
принятое муниципальное нежилое помещение и предоставить его «ссудодателю». 
Однако, узаконение перепланировок не произведено, техническая документация 
на помещение не оформлена.

3. Здания конторы и конюшни, расположенные на территории Приморского 
парка по адресу: ул. Инструментальная, 13-а, используются МБУ ДО ЦВР по 
назначению, в соответствии со своими уставными задачами и целями. Объекты 
недвижимости требуют проведение ремонтных работ (внутренняя и наружная 
отделка).

4. Нежилое помещение Центра внешкольной работы по ул Петровская, 72 / 
пер. Итальянский, 4, используются учреждением по целевому назначению и в 
соответствии с уставными задачами. Помещения (внутри) находятся в 
удовлетворительном (хорошем) техническом состоянии. Снаружи требуются 
реставрационно-восстановительные работы. В соответствии с договором о 
передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 01.09.2014 
№1 нежилое помещение, расположенное на 2-м этаже, комн. 30, площадью 
69,7 кв.м, литер А, передано муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению лицей №4 (TMOJI) для осуществления 
совместного учебного процесса.

5. Во дворе здания Центра внешкольной работы по ул Петровская, 72 / 
пер. Итальянский, 4, расположен колодец (для сбора дождевых и подземных вод). 
Данный объект также используется учреждением по его целевому назначению.

з



6. Из 28 ед. особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за МБУ ДО ЦВР, в рабочем состоянии находится и 
используется учреждением 23 ед., в нерабочем состоянии - 5 ед., а именно:

- видеокамера Panasonic NV-GS 250, инвентарный номер 10400030;
- комплект спортивного инвентаря для подростковых клубов, инвентарный 

номер 01600023;
- фаэтон прогулочный, инвентарный номер 01630002;
- швейная машина Чайка, инвентарный номер 01630029;
- швейная машина Чайка 3, инвентарный номер 01630031.
7. На территории конюшни и конторы по ул. Инструментальная, 13-а 

находится металлический склад (ориентировочные размеры 10x2,5 м), который 
используется учреждением для хранения сена для лошадей. Однако данный 
объект на балансе МБУ ДО ЦВР не учитывается.

8. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - в 
целях эксплуатации муниципального жилья и нежилых помещений, центра 
внешкольной работы, офиса, смешанной жилой застройки, гаража, операционной 
кассы, архивохранилища, площадь: 4208 кв.м, расположенный по адресу: 
ул. Петровская, 72 / пер. Итальянский, 4, кадастровый номер: 61:58:0001113:2, 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МБУ ДО ЦВР в 
соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 13.02.2002 
№488, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 26.08.2003 г. сделана запись регистрации №61-01/58-48/2003-321.

Заключение:
МБУ ДО ЦВР:

1. Произвести узаконение выполненных перепланировок в помещении по 
адресу: ул. Чехова, 59 / пер. Украинский, 38, закрепленном на праве 
оперативного управления за МБУ ДО ЦВР, оформить необходимую 
техническую документацию, обратиться в Управление Росреестра по 
Ростовской области для внесения изменений в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН).

2. После выполнения п. 1 внести изменения в Договор о передаче 
муниципального имущества в безвозмездное пользование от 01.04.2002 
№ б/н в части приведения в соответствие адреса, площади и технических 
характеристик нежилого помещения с данными фактического 
использования помещения по ул. Чехова, 59 / пер. Украинский, 38.

3. Актуализировать Договор о передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование от 01.04.2002 № б/н (нежилое помещение по 
ул. Чехова, 59 / пер. Украинский, 38), в части уточнения уставных и 
регистрационных документов «ссудополучателя» и внесения изменений 
в описание используемого объекта недвижимости. Предоставить 
документы в Комитет по управлению имуществом г. Таганрога на 
согласование.



4. Провести оценку технического состояния муниципального имущества 
(особо ценного движимого имущества), находящего в нерабочем 
состоянии, принять решение о целесообразности его ремонта или 
списания.

5. Рекомендовать МБУ ДО ЦВР провести оценку неучтенного имущества 
(металлический склад) с целью его оприходования и отражения в 
бухгалтерском учете учреждения.

1. Рассмотреть возможность регистрации права собственности 
муниципального образования «Город Таганрог» на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов - в целях эксплуатации 
муниципального жилья и нежилых помещений, центра внешкольной 
работы, офиса, смешанной жилой застройки, гаража, операционной 
кассы, архивохранилища, площадь: 4208 кв.м, расположенный по адресу: 
ул. Петровская, 72 / пер. Итальянский, 4, кадастровый номер:
61:58:0001113:2, предоставленый в постоянное (бессрочное) пользование 
МБУ ДО ЦВР в соответствии с постановлением Администрации города 
Таганрога от 13.02.2002 № 488.

КУИ (ОРЗО):

/ Богданова Н.В. / 

/ Шкурко А.В. /

/ Мороз Б.О. /


