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Р{астоящий акт составден о тоЁя, что рабоней группой .[{енинщадского
областного комитета по управлени}о государственнь1м имуществом (далее основании
образованной на
|еноблкомимущество),
распорл1{ения
года
в
составе:
итоля
2020
]ф
884,
от
10
.||еноблкомимущества
председателя рабоней группь1: [укиной о.в - главного специа]|у1ста
отдела распоря)кения и конщоля за использованием государственного
имущества;
членов рабоней щуппь1: &1уратшкиной Б.Б. - главнь1й специалист отдеща
учета государственного имущества .}{енинградского областного комитета по
управлени1о государственнь1м имуществом
проведена проверка оохранности и использования по назначенито

государственного имущества -|[енинщадской о6ласти закрепленного за
|осударственнь1м бтодх<етнь1м у{ре)кдением культурь1 !енинщадской области
<<€тароладо>кский историко - архитектурньтй и археологический музей
заповедник)> (далее гБук ло <}и1узей-заповедник <€тарая .[{адога>),
располо}1{енного по адресу: |енинщадская область, Болховский район,
о. (тщая.[{адога, пр. Болховский, д.22.

|{р, проведении проверки приоутствовапи 3аместитель директора по

капита-т1ьному строительству гБук /1Ф <Р1узей-заповедник <<(тщая -[{адога>
[ ригор ье ва Арина Б ладимир овна.

в

ходе проверки осуществлен осмотр объектов недви)кимости

установлено следу1ощее

1.

|4

:

Административное здание с мезонином, площадь!о 126'90 кв.м'
кадастровьтй номер 47:|0:0324001:294, состояние удовлетворительное,
используется следутощим образом:

- д{|я размещение архива, }оридического отдела' архитектурно-

строительного отдела' отдела кадров.

2.

Административное здание с мансардой, площадь}о з95,90 кв.м'
кадастровьтй номер 47:\0:0324001,219, состояние удовлетворительное'
используется следу}ощим образом:

/

- для р€вмещения сотрудников администрации учрех{дения, научно-

просветительного отдела' кассь1 музея' худо)кественного с€|"лона.
1{репость <<€тарая -|{адога>> основана в )(11в., перестроена в )(![!1 вв, площадь}о |074,90 кв.м, кадастровьтй номер 47:10:0000000:\4\09'
состояние удовлетворительное, используется в качестве объекта музейного

з.

пок€ва.

водь[ рабоней группь!:
Рекомендации по вкл}оченито неиспользуемого или исло.г1ьзуемого не по
н€}значени}о государственного имущества |енинщадской области в |{еренень
государственного имущества' находящегося в собственности -[[енинградской
области и свободного от прав третьих лиц (.' исклк)чением права

хозяйственного ведения' права оперативного управления, а так){{е
имущественнь1х прав субъектов .м&г{ого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставлени'л во владение и (или) в пользование
надолгосронной основе субъектам мапого и среднего предпринимательства
и организациям' образутощим инфрасщуктуру поддерхски субъектов ма-]|ого

и среднего
предпринимательства'
[еноблкомимущества от 19 янвщя 2009 года

утверт{денньтй
1х{ 1 отсутству}от.

прик€вом

1,{мущество используется по назначени1о' право собственности
-|1енинградской области и право оперативного управления учрех{дения
3арегистрировань1.

Руководитель
рабоней щуппь1:

-|{укина Ф.Б.

({леньт

работей щуппь1:
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