
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

14 декабря 2018 г. Дальнегорск № 52

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 2019 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 на 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 2019 год в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника Управления муниципапьн^ 
имущества администрации ДальнегорскогсЯ 
городского округа V Е. Н. Шиш



Приложение 
к приказу Управления муниципального 

имущества администрации 
Дальнегорского городского округа 

от 14 декабря 2019 № 52

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 2019 год.

№ п/п №
договора

Пользователь
имущества

Объект 
муниципальной 

собственности, место расположения.

Функциональное
назначение

Срок проведения 
проверки

1 № 430 от 
30.07.2012

ООО «Старт» Нежилые помещения №№ 3-10, 12,18,43,46 общей площадью 
230,8 кв.м., часть нежилого помещения №1 площадью 1,7 
кв.м., часть нежилого помещения № 2площадью 67,8 кв.м., 
часть нежилого помещения № 48площадью 6,8 кв.м, (места 
общего пользования) общей площадью 76,3 кв.м., всего 
общей площадью 307,1 кв.м, расположенные в подвале 
пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 10.

Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда

февраль 2019

2 № 390 от 
01.11.2018

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования детей 
школа английского 
языка «Лингвист 
плюс»

Нежилые помещения №№ 17,18,18а,18б,18в,19 общей 
площадью 145,7 кв.м., нежилое помещение № 10 площадью
8.2 кв.м., часть нежилого помещения № 13 (места общего 
пользования) площадью 42,3 кв.м., всего общей площадью
196.2 кв.м., расположенные на третьем этаже трехэтажного 
нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.49.

Размещение 
учебных классов

март 2019

3 № 196 от 
15.02.2007

ИП Беличко М. С. Нежилое помещение № 37 площадью 34,3 кв.м., часть 
нежилого помещения № 13 площадью 3,4 кв.м., часть 
нежилого помещения № 36 площадью 3,2 кв.м, (места общего 
пользования), всего общей площадью 40,9 кв.м., 
расположенные в подвале пятиэтажного жилого дома по 
адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 59.

фотосалон апрель 2019



4 № 52 от 
01.09.2006

Дума Дальнегорского 
городского округа

Имущество, переданное на праве оперативного управления 
Думе Дальнегорского городского округа по договору от 
01.09.2006 № 52 «о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением»

апрель 2019

5 № 32 от 
12.08.2018

ИП Доркина Е. А. Нежилое помещение № 51 площадью 17,7 кв.м., 
расположенное в подвале пятиэтажного жилого дома по 
адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 
10.

Пошивочная
мастерская

май 2019

6 № 348 от 
26.10.2007

ИП Дергунова О. Н. Нежилое помещение № 31, части нежилых помещений № 
5,32,33 всего общей площадью 53,9 кв.м., расположенные в 
подвале пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский 
край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 13.

Размещение стола 
заказов
ритуальных услуг

июнь 2019

7 № 34 от 
16.07.2018

ИП Усольцева И. П. Здание бани площадью 297,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. 
Октябрьская, д. 7а.

баня сентябрь 2019

8 № 51 от 
20.10.2005

Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»

Имущество, переданное на праве оперативного управления 
муниципальному образовательному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Центр детского 
творчества» по договору от 20.10.2005 № 51 «о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением»

сентябрь 2019

9 № 37 от 
05.02.2018

ИП Медвежов Э. Ю. Нежилые помещения № 32-35 общей площадью 75,3 кв.м., 
расположенные на первом этаже жилого дома по адресу: 
Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 
д. 85

Салон
эстетической
косметологии

октябрь 2019

10 № 286 от 
25.12.2017

ИП Кононенко Ю. А. Нежилые помещения № 1-39 общей площадью 690,2 кв.м., 
расположенные на первом этаже одноэтажного нежилого 
здания по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 
50 лет Октября, д. 116

столовая ноябрь 2019


