имущества,
Кыtининграда детским садом Ng 78 объекты муЕиципаJIьного
а именно:
расположенные по ул. П. Морозова,7а,
- нежилОе здание, дошкольЕое, площадъю 1933,1 кв,м, кадастровый
колиLIестве двух штук общей
номер 39:15:150830:139, сооружениrI
и линии
площадью 1819,3 кв.м, протяженностью 514,5 м, контактные сети
l0з0 м,
передаточных устройств в количестве пяти штук протяженностью
z7g7 620 (лва миллиона семьсот девяносто семь
бшtансовой
"*r*Ъ"r"'
620 (лва
тысяч шестьсот двадцатъ) руб. 00 коп., остаточной стоимостью 2 797
коп,
миJIлиоЕа семьсот девяносто семь тысяЧ шестъсот двадцатъ) руб, 00
феестровый номер l 1 ба73);
- нежилое здание - одноэтa)кное здание-котелъная общей площадью
1з6,5 кв.м, кадастровый ttoMep 39:15:150830:138, бапансовой стоимостью l05
000 (стО шпь тыСя.l) руб. 00 коп., остаточнОй стоимостью l05 000 (сто пять
тысяч) руб. 00 коп. феестровый номер tl6472).
2: Муниципальному азтономному дошколыIому образовательному
уlреждению города Калининграда детскому салу Nч 7s (Е.э. Блиновой):
2.1 подписать акты о приеме-передаче унифичированной формы в
отношении муниципЕUIыIогО И}чfУIЦества, уrtазанного в пункте 1 настоящего

в

распоряжения;
2,2 обеспечить эффективное использование, сохранность и надлежащии
настоящего
пункте
учет }rуниципЕtльного имуществq укд}анного

в

1

распоряж9ния;
2.3 направить

в течение двух недель с даты регистрации насТОЯЩеГО
распоряжения в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

заявление о внесеIIии в реестр муЕиIцrпаJь}Iого имущества городского ОКРУГа
<город Катlининград) сведений об объеmах муниципаJIьного имущества,
указанныХ В пуIIкте 1 настоЯщегО распоряжения, с ПРИЛОЖеНИеI\4 карт

сведений, утверждеIIных распоряжением комитета муIмципалыIого

и земельных ресурсов администрации городского ОКрУГа КГОРОЛ
Калининград)) от 27.||.2012 Jф 70-3372lр,п заверенньrх копиЙ докуIч|ентов;
2.4 зарегистрировать в Управлении Фелеральной олужбы
государственной регистрации, кадаста и картографии по КалиниНГраДСКОй
областИ правО оператиВIIогО управления на муницип€tльное недвижимое
иIчгуIцества

имущество, ук€ванное в п. 1 настоящего распоряжениrI;
2.5. провести в срок до 02 мая 2aY| года инвентаризацию объекТОВ С
целъю выделения из состава объелпа, указанного в абз.2 п. 1 НаСТОЯЩеГО
распоряжения, самостоятельн ых объектов учета движимо го имущества.
ОтлелУ учета мупиципaльной собственности управления
иIчIуIцествеIIнъгх отношений (Магон В.П.) :
приеме-передаче из казны на баланс
3.1 подготовить акты

3.

о

муниципального автономного лошкольного образовательного учреждения

