
Акт
проверки использования и сохранности краевого имущества

Ильинский р-н. д. Садки. ул. Центра.пьная. д. 2
(место составления аlсга)

29.07 .2019 ^_9:00 - 1 7:00
(лата и время сосгавления асга)

1. Общие положения.

комиссия по проверке использования и сохрtlнности краевого имущества в составе:

упD&вления имущественньIх отношений Министерства по управлению ИМ}rцеством
и градостроительной деятельности Пермского края (далее - Министерство)
Iшены комиссии: Т

участками управления земельньIх отношения Министерства

в 03
м -з1-02-2-2-760)

(лата, номер, нмменование приказа)

провела проверкУ использоВания И сохранноСти краевого имуществц закрепленного на праI}е

(закреrrпенного на праве оперативного управления, хозяй9гвенного ведениJI, нiйодящегося в казне)

15_ . эл.
ел

.ru
(ФИО, должность предстzlвитýля балансодержателя, арендатора (пользоватеJUI, доверительного управляющего)
иньж лиц

,щата начала, окончания, время и место проведения проверки ПермскиЙ краЙ. Иль

8

,Щата предьцущей

Период проверки: 01.07.2016 - 01.07.2019.

Щель проверки:

Предмет выездной проверки: сохранЕость Имущества. соблюдение Учреждением

пермского края для использования Имущества:
1, анализ выполнения требований законодательства Российской Федерации и Пермского

крiш, реглаN,Iентирующего порядок учета Иьlущества в реестре государственной собственности
Пермского края (далее - Реестр);

2, анмиз актуЕ}льности и достоверности данных Реестра, в том числе на соответствие
СОДеРЖаЩИХСЯ В НеМ СВеДеНИЙ Об ИМУЩеСТВе фактическим характеристикtlм, состоянию,
обстоятельствilм использования Имущества, на момент проведения проверки;

и

1

!

председатель комиссии: о.д. Шиманская. ведущий консультант отдела учета и контроля

на основании прикiва Министерства от 17.10.2018 Nq сэд-31-02-2-2-1273 (об }rтверждении



з. проверка наличия (полноты) прilвоустанавливчlющих докр{ентов
на имеющееся у Учреждения Имущество;

4. анализ соответствия законодательству Российской Федерации правоустанавливающих
докуI\(ентОв на имеющееся у Учреждения Имущество;

5, анализ сохранности и использования по назначению Учреlцдением имеющегося
Имущества, включаrI использование в соответствии с целевым назначением, видом
рtBрешенного использования Имущества, а также уставными цеJUIми и задачами Учреждения;

6, уст€tновление фактов неиспользовЕlниrl, неэффективного использовilниrl иJIл
использовtlния не по целевому назначению Имущества;

7, установление фактического состояния, наличияlотсугствия Имущества;
8' установление фактов реконструкций недвижимого Имущества/ помещений и

соответствия планировок помещений данным технической документации.
9, проверка наличия оформленньгх правоустанавливающих документов на фактичоски

используемое Учреждением Имущество;
10, проверка наличия оформленных правоустанавлив.ющих докр{ентов на имеющееся уучреждения Имущество, фактически используемое иным лицом;
1l, проверка соблюдения ограничений полномочий Учреждением

по распоРяжониЮ ИмущестВом, устанОвленньIХ законодаТельствоМ Российской Федерац ии, в
том числе проверка наличия согласований на совершение сделок с Имуществом, задания на
совершение таких сделок, полуrенньгх в порядке, установленном зtжонодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ и Пермского КРffi, а также проверка нЕUIичия полномочий лиц,
выступаюЩих оТ имеЕИ УчреждеНия прИ заключенИи соответСтвующих договоров;

12, проверка соответствия договоров требованиям, установленным *жонодательством
Российской Федерации;

13, провеРка на"личИя распорядительного докумонта Министерства, предоставJUIющего
разрешение на списЕlние (уничтожение) объекта недвижимого Имущества, распорядительногодокр{ента исполнительного органа государственной власти Пермского Крш,
предоставJIяющего разрешение подведомственному ему Учреждению на списание
(уничтожение) объекта недвижимого Имущества;

14, сверка даЕньD(, содержащихся в журнitле регистрации договоров Министерства, с
предстttвленными договорtlми и ilкт[lп{и приема-передачи;

15, аналиЗ выполIIения требований законодательства Российской
Пермского крtш, устанавливающего порядок совершения сделок с Имуществом;

l6, анализ выполнения требований законодательства Российской

Федерации и

Пермского крtш, устанавливaющего порядок списания объектов недвижимого
l7. выявление сап{овольного строительства Еа земельных }пIастках;

Федерации и
Имущества;

18, проверка соответствия уровIIя арендньж ставок по договорам аренды, закJIюченными
Учреждениями, уровню рьшочньD( арендньD( ставок;

l9, проверка сохранности Имущества, правомерность распоряжеЕия им и списtlЕия;
20. пров9рка наличиrI

назначению;
имущества, неиспользуемого или используемого не по
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2I. соответствие fIредительньD( и других устанавливtlющих статус Учреждения

документов требованиям законодательства Российской Федерации;

22. сОответствие документов, подтверждilющих полномочия руководитеJIя Учреждения,
требованиям зчжонодательства Российской Федерации.

УЧРеЖДение на момент проверки осуществляет свою деятельность согласно Уставу,
согласовЕIНномУ прикtвоМ МинистеРства оТ 10.10.2012 хь сэд-31-02-976 и утвержденному
прикtlзом Министерства социального ра:}вития Пермского Kpall от l2.To.2ol2 Nч СЭ[-33-01-02-
з82.

2. Сведения о результатах проверки.
Проверкой устаIIовлено:
2.1. Наличие, сохранность и использование по нzвначению краевого имущества:

ЛЁ п/п наимепование показатеJtя значение показателя Балансовая стоимость,
руб.

1 Количество объектов недвюкимого
на 01,07.20lб

5/з 21524з88,зl l
2з4з002,76

2 количество объектов
на 01.07.20l9,
в том числе:
не используемого,
списанного/изъятого

недвижLп,lого имущества 5lз 21524з88,з| /
2004273,00

J количество объектов
01.07.20l б

движимого имущества на 44,7 666lзз4,зб

4. объектов движимого имущества на
01.07.2019

455 80299,1з,26

5 количество Тс на 0l 07.20lб ,7
2з l 50l4,00

6. количество ТС на 01.07.2019
том числе:

не

5 26з7611,00

,|
количество объектов особо ценного движимого

на 01.07.20lб
нет нет

8 количество объектов особо ценного движимого
на 01.07.2019

нет нет

2,2. В рееСтре государственной собственности Пермского KpilI rrитыв€lются следующие
объекты недвижимого имеющие Еа

М п/п Нашменование,
ддрес, инвентарный
помер, площадь, год

ввода в
эксплуатдцию,

назначение
имущества,
сведения об
отнесеllпи к

специаJtизпров8нllо
му жилищному

фонду

.rсaлr9рzrчlл
сведения о

государственной
регистрации

права собсгвен-
HocTI|, права
оператпвного
управ.JIения

(права
хозяйственного

ведения),
постоянного
бессрочного
поJlьзованпя

.Щата
последней
тех.инвец
тарпзации
, данliые о
постаповк

ена
кддастров
ый учет

Состояние, дата
последнего

капитального
ремонта,

соблюдение
требований ш

правпл безопасной
эксплуатациl|
имущесгва,

наJtичие
предписаниях

контролпрующих
органов,

материаJIьпо-
ответственное

Сведснrrя об
шспGпьзованп
п имущеgгва
ба.пансодер-

ждтеJrем

сведения об
испоJlьзовап

пи
имуществд
третьими
лицами с
указанием
правовых
основаяий

испOJIьзоваll
ия, в.т.

сведения о
передаче

имущества
на хранение

Примечая
ия

l , 3 4 5 6 1 8
1 2-х этажное

кирпшrное
здание (лит.А);
баня с
предбанником(л
ит.Г2),

Право
собственности
пк
зарегистирова
но - ЛЬ 59-59-
06/00|/2006-572

30.12.2009

первый
этаж: в

помещени
ях2 ц |2

по визуtцьному
осмотру
состояние
объекта
удовлетворител
ьное;

Используетс
я использует

ся

Не
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4 6
инвентарный
номер
l l0l0l0024,
l984 г.п., адрес:
Пермский край,
Ильинский
городской округ,
д.Садки,
ул.Щентральная,
д,2

от 0б.06.2006;

право ОУ
зарегисIрирова
но-Jф59ББ

l8.03.20l0

кадастровый
номер
59:20:l870l01:3
09

1899 от

не
отражены
оконные
проемы;
второй
этаж:
между

помещени
ямиlи

2демонти

рована
стена

капита.пьrшй

ремонт в
проверяемом
периоде не
проводился;

предписаниrI
контролирующи
х органов
отс)дствуют

материrшьно-
ответственное

т.в
l-этажное
кирпичное
здание скJIада-
гаража
(лит.Г,Гl),
инвентарный
номер
1 l01020004,
l984 г.п., адрес:
Пермский край,
I,1льинский
городской округ,
д.Садки,
ул.Щентральная,
д.2б

Право
собственности

зарегистрирова
но - Ns 59-59-
06/00l/2006-574
от 06.06.2006;

право ОУ
зарегистрирова
но-Jф59ББ
168676 от

кадастровый
номер
59:20:l870l0l:3
lб

1.04.2009

30.12.2009 по визуurльному
осмотру
состояние
объекга

ьное;

капrгальrшй

проверяемом
периоде не
проводился;

предписаниrI
контролирующи
х органов
отсутствуют

ответственное
лицо _
т

Используетс
я использует

Не

ся

1-этажное
бревенчатое
здание бани
(лит.А) с
предбанником
(лит.Г),
ишвентарrrый
номер 0l0l00l,
200l г.п., адрес:
Пермский край,
Карагайский

раЙон,
никольское
сельское
поселение, д.
Ярино,

ул.Щеtrгральная,
д.'7а

Право
собственности
пк

но - Ns 59-59-
03/009/2006-659
от 08.09.2006;

право ОУ
зарегистрирова
но - М 59-59-
0зl004/2009_584
от 10.04.2009

кадастровый
номер
59:2l:l19000l:5
l4

30.03.2006 по визуальному

состояние

довлетворител

капитальный

ремонт в
проверяемом
периоде не

предписаниrI
контролирующи

отсутствуют

материaцьно-
ответственное

.в

объекта

ьное;

органов

Используетс
использует
Не

ся

4
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1 ) 3 4 5 8
4. 2-этажное

панельное
здание

реабилитационн
ого центра с
подвzlлом
(лит.А), црыльцо
(а), приямок (al),
инвентарный
номер 010l002,
l988 г.п., адрес:
Пермский край,
Карагайский
район,
никольское
сельское
поселение, д.
Ярино,
ул.I]ентральная,
д.7а

Право
собственности
пк

но - Ns 59-59-
03/009/2006-660
от 08.09.200б;

право ОУ

но - }.ф 59-59-
03/004/2009_586
от l0.04.2009

кадасцовый
номер
59:2l:1l90001:5
l7

Тех.rшан

в
помещени

и35
первого
этажа не
о,грuDкено

помещени
е санузла

визуапьному
осмотру
состояние
объекта
довлетворител

в 2017 голу
проведена

реконструкцшI
спальных

Учреждения от
24.07.2019 Ns
60);

ПредписаниJI
контролирующи
х органов

материulльно-
ответственное

т

(письмо

я использует
Не

ся

5 l-этажное
гипсоблочное
здание
котельной, лит.
Б, инвентарный
номер 0l50l,
2005 г.п., адрес:
Пермский край,
Карагайский
район,
никольское
сельское
поселение, д.
Ярино,

ул.Щентральная,
д.7а

Право
собственности
пк
зарегистрирова
но - Ns 59-59-
0зl009/2006_661
от 08.09.2006;

право ОУ
зарегистрирова
Ho -Ns 59-59-
0з/004/2009-579
от 10.04.2009

кадастровый
номер
59:2l:l19000l:5
lб

30.03.2006

Согласно
тех.шIану
пJIощадь

составляет
20,7 кв.м

по визучlльному
осмотру

Iкапитальный
ремонт в
проверяемом
периоде не
проводился;

предписаниrI
контролирующи
х органов
отсутствуют

материально-
ответственное

объекта
удовлетворител
ьное;

т.в

Используетс
я использует

Не

ся

6. земельлшй
участок адрес:
Пермский край,

|район, д, Садкц,
ул. Щентрапьная,
2 б, кадастровый
номер
59:20: l870l01:66
общая Iшощадь
500 кв. м

Право
собственности

пк
зарегисlрирова
но - J,,lb 59-59-

0l/l12/2006-174
от

l1.01.2007,
право

постоянного
(бессрочного)
пользованиrI

зарегистрирова
но-Л! 59-|/16-
2/2004-З74 от

29.04,2004

25.0з.2004 состояние -
удовлетворител
ьное, земельный

участок не
захJIаIшлен

Используетс
япо

назначению
использует

Не

ся

5
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1 , 4 5 6 7
7 земельrшй

район, д. Садки,
ул. Щентральная,
2, кадастровый
номер
59:20:l870l0l:lЗ
4 общм площадь
3 l00 кв. м

адрес:

црай,

Право
собственности

пк
зарегистрирова
но - J\Ъ 59-59-

0l/l12/2006-1,15
от

1 l .01 .2007,
право

постоянного
(бессрочного)
пользованIUI

зарегистрирова
но - Ns 59-1/16-
2/2004-З73 от

29.04,2004

24.03.2004 состояние -
удовлетворител
ьное, земельtшй

)ласток не
захJIамлен

Используетс
япо

назначению
использует

Не

ся

8. земельный

Пермскrrй край,

|район, д. Ярино,
ул. Щентральная,
дом 7а,
кадастровый
номер
59:2l:ll9000l:lб
3 общая площадь
6075 кв. м

адрес:
| Право

собственности
пк

зарегистрирова
но - Ns 59-59-

0з/064п00,7-282
от

06.02.2008,
право

постоянного
(бессрочного)
пользованIUI

зарегистрирова
но - Ng 59-59-

03/04з/2008-459
от

24.09.2008

27.05.200,7 состояние _
удовлетворител
ьное, земельtшй

yracтoк не
захJIаIuлен

Используетс
япо

назначению
использует

Не

ся

Разреше
нное

использо
вание

земельно
го

)п{астка
не

соответс
твует его
целевом

нчlзначен
ию; на

земельно
м

ylacTKe

располо
жено

одноэта
жное

кирпиtIн
ое

здание
скJIада,

не

мое в
Реестре

и
использу

емое
Учрежде

нием

2.з- В ходе проверки осмотрены следующие объекты движимого имущества, имеющие
следующие характеристики на дату проверки:

Ns
пJ
п

Инв. N нашr,rенование Балансовая
стоимость (руб.)

ПрIлrлечание

l 3 l0 l 060549 Ограждение железное зз2660 в н€Iличии

2 8 l0133 l78 ограждение железное 645692,97 в н;lличии

6
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J бl0l33 179 Устройство открытой площадки с
навесом 6000*5000 мм

l 5 l384,96 в нulличии

4 бl0133 180 Устройство открытой площадки с
навесом 7000*5000 мм

l68829,5 в нzIлиtIии

3. Выводы и предложения комиссии.
3,1, ВЫВОДЫ КОМИССИИ: 3.1.1. Имущество закрепJIяется за Учреждением на праве

оперативного упраВления в соотвеТствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной
регистрацИи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

право оперативного управления за Учреждением на объекты недвижимого имущества
зарегистрировано.

3,1,2, Учреждение в отношеЕии закрепленного за ним в пределах, установленных
закоЕодательством, в соответствии с цеJUIми своей деятельности, заданиями Учредителя
и н,вначением этого имущества, обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать
эксплуатацию имущества В соответствии с требованием зuжонодательства, обеспечивать
его coxpilнHocTb, надлежаrций yreT и не допускать ухудшения его технического состояния,
за искJIючением сл)дIаев, связzlнньIх с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации, осуществJUIть текущий и капитutльный ремонт имуществ4 нести риск случайной
гибели, порчи имущества.

на момент проверки имущество, закрепленное на праве оперативного управлениrI
за Учреждением, используется для уставной деятельности УчрежденIдI.

Информация о состоянии Имущества oTpEDKeHa в графе 5 таблицы пункта 2.2 акта
проверки.

Капитшlьный ремонт Имущества за проверяемьтй период проверки проводился (справка
Учреждени,I от 24.07.2Ol9 JФ 60).

журна.гl эксплуатации зданий, сооружений - не ведется.
Предписания контролирующих органов отсуtствуют (справка Учреждения от 24.07.2llg

J\э 60).

3,1,з, В соответствии со статьями 41,54 Закона Пермского KptUI от 14 декабря 2007 года
Ns 150-ПК кОб управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского Kpall)
(да,шее - Закон) Учреждение может сдавать в аренду/пользование краевое имущество с согласия
министерства по согласованию с отраслевым органом.

Фактов передачи в пользование третьим лицЕlп{ Имущества Учреждением на момент
проверки не устЕlновлено.

з,1,4, Планировки помещений соответствуют данным технической док)д4ентации,
указанной в графе J\Ъ 4 таблицы пункта 2.2 актапроверки.

Информация о перепланировках/реконстр)rкциях, peмoнTzlx в отношении Имущества
oTp.DKeHa в графе 4 таблицы пункта 2.2 актапроверки.

В процессе проверкИ проведеН сравнительныЙ аналиЗ общеЙ площади Имущества
Учреждения, yKtrЗaHHbD( В реестре государственной собственности Пермского КРШ,
технической докупlентации, сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
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В результате анализа вьUIвлены несоответствия информации в части площади Имущества,

указанной в Реестре, технической документации, сведениях, содержатцихся в ЕдиноМ
государстВенном реестре недвижимости в отношении объекта, указанного в строке 2 таблицы
пункта 2.2 акта проверки.

3.1.5. Объект, указаrrный в строке }(! 2 таблицы пункта 2.2 акта проверки, расположен
на земельном уqастке площадью 500 кв. м с кадастровым номером 59:20:1870101:66 по адресу:
Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Щентральная,2 б.

право собственности Пермского крiш и право постоянного (бессрочного) пользования
Учреждения на земельный rrасток с кадастровым номером 59:20:1870101:66
зарегистрировtlны.

Конфигурация укzванного земельного rIастка соответствует данным государственного
кадастрового rleтa. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства.

Щелевое нtLзначение земельного yIacTKa с кадастровым номером 59:20:187010l:66
соответствует установленному Виду разрешенного использов ания.

Самовольного строитеJьства на земельном rIастке не вьUIвлено.
3.1.6. Объект, указанный в строке J,{! 1 таблицы пункта 2.2 ахта проверки, расположен

на земельном rIастке площадью 3100 кв. м с кадастровым номером 59:20:1870101:134
по адресу: Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Щентральнм,2.

Право собственности Пермского крrш и право постоянного (бессрочного) пользовilниrl
Учреждения на земельный
зарегистрированы.

rrасток с кадастровым номером 59:20:1870101:134

конфиryрация укiванного земельного rIастка соответствует данным государственного
кадастрового r{ета. Границы земельного rIастка установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства.

I_{елевое назначение земельного rIастка с кадастровым номером 59:20:1870101:134
соответствует установленному Виду разрешенного использовЕtния.

Самовольного строительства на земельном участке не вьUIвлено.
з,1,7, Объекты, ук€LзанЕые в cTpoкirx J\b 3, 4, 5 таблицы пункта 2.2 акта проверки,

расположены на земельном участке площадью 6075 кв. м с кадастровым номером
59:2l:ll90001:163 по адресу: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Щентральная,
дом 7 а.

Право собственности Пермского края и право постоянного (бессрочного) пользованиrI
Учреждения на земельный
зарегистрированы.

rrасток с кадастровым номером 59:2l:1190001:l63

конфигурация укtr}анного земельного r{астка соответствует данным государственного
кадастрового rrета. Границы земельного rIастка установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства.

Щелевое нtвначение 3емельного rIастка с кадастровым номером 59:2l:1190001:16з не
соответствует установленному Виду разрешенного использования (дrrя ведения хозяйственной
деятельности).
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на земельном rlacTke расположено одноэтажное кирпичное здание скJIаца, не
)читываемое в Реестре и используемое Учреждением.

3.1.8. Учреждением используется земельный )дIасток, смежный с земельным )ластком,
ук€ванным в строке 7 таблицы пункта 2.2 актапроверки, не уIIитываемый в Реестре.

На указанном земельном участке расположено устройство открытой площадки с HitBecoM
6000*5000 мм с инв. номероМ 610133l79, атакже часть ограждения железного с инв. номером
31010б0549.

3.1.9. В ходе проверки проводилась фотосъемка.

3,2, ПреДложениЯ комиссиИ (по устранениЮ вьUIвленных нарушений, эффективному
использованию имущества с ук€ванием сроков):

3.2.1 Учреждению:

з.2.I.t. В соответствии с пунктом 4.2 Правил ведения реестра государственной
собственности Пермского краJI, угвержденньж постановлением Правительства Пермского крiUI
от 10,06,2008 Jф 156-п, за непредставление или несвоевременное представление сведений
о краевом имуществе либо представление недостоверных и (или) неполньD( сведений о нем
правообладатели, руководители отраслевьIх органов несуг ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Пермского крtш.

Своевременно (в установленные сроки) представJUIть докр{енты в Министерство дJUI
внесениЯ изменений в реестР государстВенной собственности Пермского KpiUI.

з,2,1,2, В отношении Имущества обеспечивать выполнение обязанности по сохранению,
содерж.нию и приведению в нормативное состояние Имущества.

разработать собственную форму журнала эксплуатации здания и использовать ее до
момента угверждения формы на законодательном уровне.

з,2,1,з, обеспечивать соблюдение следующих требований: установка РеКJIаП,IЫ, рекJI€lп{ных
конструкций иньD( в/на Имуществе, фасаде здания, Еа прилегающей территории
осуществJUIется В порядке, установленноМ законодаТельством, за отдельную плату.

з,2,1,4, При изготовлении новой технической докупtентации в отношении объектов,
указанньш в строкtж 1, 4 таблицы IIункта 2.2 Ежта проверки с yreтoМ
перепланировок/реконструкций с приложением документов, подтверждающих проведение
реконструкции в порядке, установлонном законодательством
документации представить в Министерство.

В Слl^rае изменения площади объектов недвижимого имуществq в двухмесячный срок
с момента изготовления вышеуказанной технической докрtентации изготовить технический
план объекта недвижимого имущества и предстtlвить его в Министерство на электронном
носителе' заверенный усиленной электронной подrrисью кадастрового инженер4 цIя
осуществления мероприятий по внесению изменений в сведения Единого государственного
реестра недвижимости.

з,2,1.6. Определить потребность Учреждения в объекте, расположенном на земельном
участке, указанном в строке 8 пункта 2.2 актапроверки (одноэтажное кирпичное здание склада,
не учитываемое в Реестре и используемое Учреждением). В слrIае потребности Учреждения

9

и копию технической



в yKi}зiшHoM объекте нi}прilвить в Министерство докуI\(енты, необходимые для регистрации
права собственности Пермского края и для постановки объекта на государственньй

к4дастровый yreT, в срок до 01.02.2020, либо закJIючение специilлизировtшной организации, что

объект не явJUIется объектом кЕIпитЕlльного строительства. В слrIае отсутствия потребности -
очистить земельный rIасток, указанный в строке 8 пункта 2.2 акта проверки.

З.2.I.7. Оформить право пользованияназемельный )ласток, указанный в пункте 3.1.8 акта

проверки в течение двух месяцев со дня оформления Министерством права собственности
Пермского Kp€uI на указанный земельньй r{асток.

3.2.2 Министерству:
З.2.2.1. Отделу распоряжения земельными }частк€lNIи управления земельных отношений

Министерства провести мероприятия по приведению вида рЕврешенного использовЕlния

земельного )ластка, указанного в строке Jф 8 таблицы пункта 2.2 акта проверки, в соответствие

с его целевым нiвначением в срок до 01.10.2019.

З.2.2.2. Отделу распоряжения земельными r{асткtlп{и управления земельньтх отношений
Министерства проработать вопрос оформления права собственности Пермского края
на ЗемельныЙ y.racToк, укщанном в пункте 3. 1 .8 акта проверки, в срок до 01 . 1 1 .201 9.

Акт составил: Шиманская О.А., Савина Т.С.

Подписи: председатель комиссии /о.А.Шиманская/
(тел. 21 1-04-55, лоб.1 l26)

оаshimапskауа@аuрrim.регmkrаi.rч
/ Т.С.Савина /
(тел. 2l 1-04-з7,лоб. l l51)

tssavina@auprim.permkrai.nr
с актом ознакомленl /Т.В.Куруц. директорJ

ФИО, должность

tIлен комиссии

<<2>> 2019 г

Второй экземпJIяр акта получил2: / Т.В.Куруц. директо/
ФИО, должность

<<2>> 2019 г.

l Пр" or*ur" в ознilкомлении об уюм делаgгся отметка в !кте

' Б-*aодaр*чr"пь (Арснлаmр, Ссудополуtатель, .Щоверrгельный управляющий) вправе направить письменные возражения по акту в целом
или по ею сrгдельным положениям в 5_дневный срок со дня пол)цения акпt.
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