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Предписание
об устранении нарушения

24.07.2015 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. Энгельса, 34,
находящегося в оперативном управлении у муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 63 «Звездочка»
г. Волжского Волгоградской области рег. № 46 оу от 13.02.2006 года выявлены нарушения:
1. При визуальном осмотре:
- на потолке в коридорах здания детского сада наблюдаются подтеки воды,
штукатурка на стенах (частично) осыпается; оконные рамы рассохлись, отвалилась краска;
облицовка фундамента имеет множественные трещины;
- беседки - на стенах осыпается штукатурка (до кирпичной кладки), требуется
косметический ремонт;
- замощение территории детского сада - асфальтовое покрытие имеет следы
разрушения;
- ограждение - нуждается в покраске.
2. На территории детского сада имеются столбы освещения, на балансе МБДОУ
д/с общеразвивающего вида № 63 данное имущество отсутствует.
3. Отсутствует справка органов технической инвентаризации об отнесении имущества
к объектам движимого (недвижимого) имущества на бетонные формы (используемые под
песочницу), спортивную площадку.
Руководствуясь законодательством Российской Федерации,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. В срок до 24.10.2015 отремонтировать здание детского сада (внутренняя отделка
стен, потолка; внешний фасад здания), беседки, замощение, ограждение.
2. В срок до 10.08.2015 предоставить в УМИ г. Волжского результаты запроса в МКП
«ВМЭС» о балансодержателе сетей энергоснабжения (наружного освещения),
расположенных на территории детского сада, по адресу: ул. Энгельса, 34. В случае если
данные объекты не закреплены на праве оперативного управления за МКП «ВМЭС»,
принять указанные объекты к бухгалтерскому учету. Заказать техническую документацию

кадастровый паспорта) и зарегистрировать право оперативного управления на данные
объекты недвижимости в срок до 31.09.2015.
3.
В срок до 10.08.2015 направить в УМИ г. Волжского результаты запроса в органы
технической инвентаризации о принадлежности бетонных форм
(используемых под
песочницу) и спортивной площадки к объектам капитального строительства. В случае
отнесения имущества к объектам капитального строительства изготовить техническую
документацию и зарегистрировать право оперативного управления на объекты
недвижимости в срок до 31.09.2015.
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. Вол
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