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УПРАВЛЕНИЕ М УНИЦИПАЛЬНОГО ИМ УЩ ЕСТВА  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА

ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

Об утверждении плана проверок использования по назначению 
муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и 

учреждениям, иным юридическим и физическим лицам во временное 
владение и (или) пользование и распоряжение 

на 2018 год.

Руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 
Положением об Управлении муниципального имущества, утвержденного 
Постановлением главы Дальнегорского городского округа № 750 от 30.11.2007 г., 
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Дальнегорского городского округа», утвержденного решением 
Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2009 № 966, Положением «О 
регулировании арендных отношений, предметом которых являются объекты 
муниципальной собственности па территории Дальнегорского городского округа», 
утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 28.02.2013 
№ 30

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план проверок использования по назначению 
муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и 
учреждениям, иным юридическим и физическим лицам во временное владение и 
(или) пользование и распоряжение на 2018 год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

13 декабря 2017 г. Дальнегорск № 63

городского округа

И. о. начальника Управления муниципальног 
имущества администрации Дальнегорского

Е. Н. Шиш



Приложение 
к приказу Управления
муниципального имущества
администрации Дальнегорского 
городского округа 
от 13.12.2017 № 63

План проверок использования по назначению муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям, 
иным юридическим и физическим лицам во временное владение и (или) пользование и распоряжение

на 2018 год.

№
п/п

№
договора

Пользователь
имущества

Объект 
муниципальной 

собственности, место расположения.

Функциональное
назначение

Срок проведения 
проверки

1 № 262 от 
15.06.2006

ИП Енина И. Ю. Нежилые помещения №№ 10,46,49 общей площадью 45,4 
кв.м., нежилые помещения №№ 11,47 общей площадью 93,9 
кв.м., части нежилых помещений 2,3,4,54,55 (места общего 
пользования) общей площадью 28,2, всего общей площадью 
167,5 кв.м., расположенные в цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Набережная, д. 9.

Н.п. №№ 10,46,49 
общей площадью 
45,4 кв.м.-склад, 
Н.п. №№ 11,47 
общей площадью 
93,9 кв.м. -  
мастерская по 
пошиву одежды

Март 2018

2 № 01 от 
25.05.2006

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Обслуживающее 
учреждение»

Имущество, переданное муниципальному казенному 
учреждению «Обслуживающее учреждение» по договору от 
25.05.2006 № 01 «о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением»

Апрель 2018

3 № 197 от 
11.06.2007

ИП Елисеев М. В. Нежилые помещения №№ 7-9,11 общей площадью 46,6 кв.м., 
часть нежилого помещения № 12 площадью 1,1кв.м., часть 
нежилого помещения № 13 площадью 4,6кв.м., часть 
нежилого помещения № 36 площадью 4,3 кв.м, (места общего 
пользования) общей площадью 10,0 кв.м., всего общей 
площадью 56,6 кв.м., расположенные в подвале пятиэтажного 
жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, д. 59.

телеателье Май 2018



4 № 178 от 
05.12.2006

ИП Пилипчук Д. J1. Нежилые помещения № 24,25, часть нежилого помещения № 
18 (место общего пользования) всего общей площадью 45,6 
кв.м., расположенные в цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома по адресу Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Сухановская, 1.

ритуальные
услуги

Июнь 2018

5 № 16 от 
27.11.2013

Муниципальное
автономное
учреждение
Дальнегорского
городского округа
«Многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Нежилое здание общей площадью 663,8 кв.м, и нежилые 
помещения №№ 12-23 общей площадью 102,0 кв.м, на первом 
этаже здания, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, 
Проспект 50 лет Октября, 67.
Нежилое помещение № 3 площадью 15,4 кв.м., 
расположенное на первом этаже многоэтажного жилого дома 
по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная 
Пристань, ул. Шахтерская, 4.
Движимое имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным учреждением.

Сентябрь 2018

6 № 5 от 
11.08.2017

ИП Чубова Ю. А. Нежилые помещения № 37-39 общей площадью 25,0 кв.м, на 
первом этаже, нежилые помещения № 14,15, 17-21 общей 
площадью 130,9 кв.м., нежилое помещение № 13 площадью 
11,7 кв.м., нежилые помещения № 16, 22-24 общей площадью 
32,9 кв.м., на втором этаже, расположенные в двухэтажном 
нежилом здании по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, д. 50

спортивный зал Октябрь 2018

7 № 65 от 
08.11.2016

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования учебно
курсовой комбинат 
автомобильного 
транспорта 
«Дальнегорская 
Автошкола»

Нежилые помещения № 9-11,13,14,20-31 общей площадью 
370,8 кв.м., нежилое помещение № 5 площадью 2,0 кв.м., 
часть нежилого помещения № 4 площадью 8,2 кв.м., часть 
нежилого помещения № 6 площадью 0,6 кв.м., часть 
нежилого помещения № 7 площадью 0,7 кв.м., (места общего 
пользования), расположенные на первом этаже 
четырехэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 85

Услуги
дополнительного 
профессиональног 
о образования

Ноябрь 2018

8 № 64 от 
12.04.2017

ИП Юркевич Т. Ю. Нежилые помещения № 29,31-35 общей площадью 106,2 
кв.м., расположенные на первом этаже двухэтажного 
нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 50

Организация 
детской досуговой 
деятельности

декабрь 2018


