
УТВЕРЖДЛIО
Заместитель директора
департамента
имущественных
и земельных от[Iошений
Ярославской области

.В. Кокина
,') 2022 г.

Акт
Проверки использования по назначению и сохранности объектов

недвижимости, закрепленных за государственным образовательным
аВТОноМным учреждением дополнительного образования Ярославской области

KI_{eHTp детей и юношества)

,Щата проведения проверки: 07.09.2022
Место проведения:. г. Ярославль

В соответствии с приказом департамента имущественных и земельных
отношений Ярославской области от 05.09.2022 J\Ъ 195 (О проведении плановой
выездной проверки) мною, консультантом отдела работы с государственными
rфеждениями департамента имущественных и земельных отношений
Ярославской области Карповым С.Л. в присутствии главного бухгалтера
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
образования Ярославской области <Щентр детей и юношества)) Смирнова А.В.
проведена проверка использования по назначению и сохранности объектов
недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за
учреждением.

Справочно:
Государственное образовательное автономное учреждение

дополнительного образования Ярославской области <L{eHTp детей и
юношества)) (далее Учреждение) учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность посредством ре€Lлизации дополнительных

дополнительных обrцеразвиваюIцих
программ по направлениям: техническаrI, физкультурно-спортивная,
художественная и др.

Среднесписочная численность работников Учреждения 165 чел.
(по состоянию на 0l .0I.2022).

I. Проверка объектов капит€tпьного строительства, закрепленных за
Учреждением на праве оперативного управления:



}lb

п/п
Инвентар-

ный
номер

наименование Адрес объекта Сведения о
государственной

регистрации права
собственности Яо

(запись регистрации)

Сведения о
государственной

регистрации права
оперативного

управления
(запись регистрации)

l 0l0102000 Здание центра
детей и
юношества
(5404 кв. м)

Ярославская
областъ,
г. Ярославлъ,
пр-кт
,Щзержинского,
д.2l, литера
AAl

м 76_76-01 l|0з12009_
095 от 30.04.2009

J\lb 7б-76-0 1 l|0з 12009_

096 от 30.04.2009

2. l0l l20l здание
теплицы с
хозяйственным
блоком
(lб7,5 кв. м)

Ярославская
областъ,
г. Ярославль,
пр-кт
Щзерlкинского,
д. 2l, литера Б

J\b 76_7 бlO2з-
7 бl00|1027 l2015- 146lI

от 18.05.2015

J\lb 76_7 бlO2з-
7 бl00| 1027 l20 l 5- |47 lI

от 19.05.20l5

Указанные объекты недвижимости значатся в Реестре имущества,
находящегося в собственности Ярославской области, используются
Учреждением для осуществления уставной деятельности. В отношении
объектов недвижимости осуществлена государственная регистрация права
собственности Ярославской обла сти и права оперативного управления.

Руководством Учреждения осуществляются мероп риятия, направленные
на поддержание объектов недвижимого имущества в техническом состоянии.
Проведен ремонт помещений второго этажа в здании центра детей и
юношества.

Однако требуется приведение в надлежащее эстетическое и техническое
состояние фасада здания центра детей и юношества: отслаивание штукатурки
от стен, значительное разрушение мозаичного панно, ранее украшавшего фасад
здания (фотоизображения прилагаются).

IIIecTBo, переданное в аре етьим лицам:
Арендатор, наименование имущества,

площадь (к". м), адрес
Jф, дата,

срок договора
ИП Пешехонов С.И.
часть нежилого помещения первого эта}ка с номером на
поэтажном плане 1 12, площадью 4 кв. м в здании центра детей
и юношества, расположенного по адресу: г. Ярославль, пр-кт
.Щзержинского, д. 21

Jф 01-22-л
от 02.03 .2022

01 .01 .202|
30. т2.2022

Заключение договора аренды Учреждением осуществлялось с согласия
собственника имущества. Имущество, переданное в аренду, используется
арендатором по нff}начению.

Иных сторонних пользователей не выявлено.

II. Выводы

Нарушений в части использования Учреждением объектов недвижимости
не выявлено.

Государственному образовательному автономному )чреждению
дополнительного образования Ярославской области <Щентр детей и
юношества>> необходимо :

Им



1. Совместно с департаментом образования Ярославской области
рассмотреть вопрос о приведении в надлежащее эстетическое и техническое
состояние фасада здания центра детей и юношества, расположенного по адресу:
г. Ярославль, пр-кт Iзержинского, д. 2|.

2. Информацию об исполнении ук€ванного поручения предоставить в
департамент до 0LJ22022 r.

Приложение: фотоизображения на б л.

С.Л.Карпов



Здание центра детей и юношества
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ндатоар9 ИППешехонов С.И.

здаIIие теплицы с хозяйственным блоком
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