
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143407, Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1

тел.: (498) 602-15-55, факс: 8(498) 602-15-56 
E-mail: mio@mosreg.ru

АКТ № 18/122

о результатах проведения плановой, документарной и выездной проверки 
за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося

в собственности Московской области

Дата составления акта: «28» ноября 2018 г.
Место составления акта: Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1.

Главный инспектор Управления контроля за использованием имущества 
Министерства имущественных отношений Московской области (далее -  
Минмособлимущество) Горлов Антон Андреевич и главный инспектор Управления 
контроля за использованием имущества Минмособлимущества Бибик Олег 
Олегович на основании распоряжения Минмособлимущества от 22.10.2018 
№ 18/122 провели плановую, документарную и выездную проверку в отношении 
Государственного бюджетного стационарного учреждениясоциального 
обслуживания Московской области «Талдомский-дом интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» (далее -  
ГБСУСО МО «Талдомский-дом интернат малой вместимости «Березка») с 
целью контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
находящегося в собственности Московской области.

Проверка проведена в период с 18 ноября 2018 г. по 28 ноября 2018 г.

Адреса проведения проверки:

- Московская область, Талдомский р-н, пос. Вербилки, ул. Пушкина, д.18.

При проведении контрольного мероприятия присутствовал директор 
ГБСУСО МО «Талдомский-дом интернат малой вместимости «Березка»
Зайцев Валерий Геннадьевич, контактные телефоны: 8-496-203-71-60.
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1. Сведения об объектах недвижимого имущества

Распоряжениями Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.09.2006 № 1394, от 14.09.2010 № 1138 за ГБСУСО МО 
«Талдомский-дом интернат малой вместимости «Березка» закреплены 
следующие объекты недвижимости, сведения о которых содержатся 
в реестре имущества, находящегося в собственности Московской области:

По адресу: Московская область, Талдомский р-н, пос. Вербилки, ул. 
Пушкина, д.18:

1.1. Жилой дом, здание: дом-интернат -  кадастровый № 50:01:0060372:256, 
двухэтажное здание, общей площадью 1045,2 кв.м, инвентарный № 303:086-4374. 
В ЕГРН в отношении объекта имеется запись о государственной регистрации права 
собственности Московской области № 50-50-01/014/2007-177 от 27.07.2007 и 
права оперативного управления ГБСУСО МО «Талдомский-дом интернат малой 
вместимости «Березка» № 50-50-01/014/2007-181 от 27.07.2007 .

На момент проведения контрольного мероприятия здание находится в 
удовлетворительном состоянии, используется для социального обслуживания 
населения, субарендаторы не выявлены, (фотоснимки №№ 1-10 приложения 
№ 1 к Акту).

2. Сведения о земельных участках

2.1. Земельный участок с кадастровым № 50:01:0060372:772, площадью 
25 кв. м, имеет адресный ориентир: Московская область, Талдомский р-н, пос. 
Вербилки, ул. Пушкина, д.18. В ЕГРН в отношении объекта имеется запись о 
государственной регистрации права собственности Московской области 
№ 50:01:0060372:772-50/001/2017-1 от 09.03.2017.

Категория земель -  земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования -  под территорию ГУ МО "Талдомский 

дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Березка».
2.2. Земельный участок с кадастровым № 50:01:0060372:773, площадью 

6445 кв. м, имеет адресный ориентир: Московская область, Талдомский р-н, пос. 
Вербилки, ул. Пушкина, д.18. В ЕГРН в отношении объекта имеется запись о 
государственной регистрации права собственности Московской области 
№ 50:01:0060372:773-50/001/2017-1 от 09.03.2017 и права постоянного 
(бессрочного) пользования ГБСУСО МО «Талдомский-дом интернат малой 
вместимости «Березка» № 50:01:0060372:773-50/001/2017-2 от 09.03.2017.

Категория земель -  земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования -  под территорию ГУ МО "Талдомский 

дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Березка».
Земельные участки огорожены общим забором, осуществляется пропускной 

режим, используется под размещение зданий и сооружений ГБСУСО МО 
«Талдомский-дом интернат малой вместимости «Березка».
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В ходе проведения контрольного мероприятия проводилась фотосъёмка, 
материалы, которой являются неотъемлемой частью настоящего Акта.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

В журнал проверок внесена запись о результатах проведенной плановой, 
документарной и выездной проверке.

Подписи лиц, проводивших плановую документарную и вьу^дйую проверку:

Главный инспектор
ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, ФИО Jf -----------------*--------

Главный инспектор ,  / / О.О.Бибик
ДОЛЖНОСТЬ, п о д п и с ь , ФИО

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен на руки:

/ / / / /
дата у  f  должность подпись ФИО
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