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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Ставрополь «25» ноября 2020 г. 
(место составления) (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством имущественных отношений Ставропольского края за 

сохранностью и использованием по назначению объектов государственной 
собственности Ставропольского края 

№ 225 

Основание проведения проверки: приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 05.10.2020 № 1102 
«О проведении плановой выездной проверки» (далее соответственно 
- приказ № 1102, министерство). 

Форма проверки: выездная. 

Лицо, проводившее проверку: 
Распопов Николай Васильевич, и.о. начальника, консультант отдела 

контроля за сохранностью и использованием по назначению объектов 
государственной собственности Ставропольского края; 

Лысенко Александр Михайлович, консультант отдела контроля за 
сохранностью и использованием по назначению объектов государственной 
собственности Ставропольского края; 

Орлов Игорь Валентинович, консультант отдела контроля за 
сохранностью и использованием по назначению объектов государственной 
собственности Ставропольского края. 

Наименование и адрес правообладателя объекта: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова», ИНН 2634028465, ОГРН 1022601963449 (далее - ГБПОУ СКС), 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Черняховского, 
Д . З . 

Объекты проверки: здание учебного корпуса, актового зала (Литеры 
А, А1) с кадастровым номером 26:12:030730:50, гаражи (Литер Г) с 
кадастровым номером 26:12:030730:59, производственное здание (Литер С) с 
кадастровым номером 26:12:030730:61, здание лабораторного корпуса, 
спортивного зала (Литеры Б, Б1) с кадастровым номером 26:12:030730:51, 
адрес места нахождения: Ставропольский 
пр. Черняховского, д. 3. И М Е Н * Г Е Р О Я С О В Е Т С К О Г О СОЮЗА 
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Дата начала проверки: 7 октября 2020 г. 
Дата окончания проверки: 3 ноября 2020 г. 

1. Обстоятельства, установленные в ходе проверки в соответствии 
с определенными приказом № 1102 задачами, в том числе порядок 
использования объектов государственной собственности 
Ставропольского края, выявленные нарушения действующего 
законодательства и обосновывающие выводы: 

1.1. Общая характеристика порядка использования объектов 
государственной собственности Ставропольского края: 

Здание учебного корпуса, актового зала (Литеры А, А1) с кадастровым 
номером 26:12:030730:50 общей площадью 6 366,3 кв. м, адрес места 
нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3, 
находится в собственности Ставропольского края (запись в 
ЕГРН от 28.05.2012 № 26-26-01/014/2012-633). 

На дату начала проверки здание учебного корпуса, актового зала 
(Литеры А, А1) с кадастровым номером 26:12:030730:50 предоставлено в 
пользование на праве оперативного управления ГБПОУ СКС (от 15.07.2003 
№ 26-01/12-1/2003-1935). 

Гаражи (Литер Г) с кадастровым номером 26:12:030730:59 общей 
площадью 143,5 кв. м, адрес места нахождения: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3, находится в собственности 
Ставропольского края (запись в ЕГРН от 28.04.2012 
№26-26-01/014/2012-636). 

На дату начала проверки гаражи (Литер Г) с кадастровым номером 
26:12:030730:59 предоставлено в пользование на праве оперативного 
управления ГБПОУ СКС (от 01.10.2008 № 26-26-12/087/2008-799). 

Производственное здание (Литер С) с кадастровым номером 
26:12:030730:61 общей площадью 108,7 кв. м, адрес места нахождения: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3, находится в 
собственности Ставропольского края (запись в ЕГРН от 28.04.2012 
№ 26-26-01/014/2012-635). 

На дату начала проверки производственное здание (Литер С) с 
кадастровым номером 26:12:030730:61 предоставлено в пользование на праве 
оперативного управления ГБПОУ СКС (от 01.10.2008 
№ 26-26-12/087/2008-800). 

Здание лабораторного корпуса, спортивного зала (Литеры Б, Б1) с 
кадастровым номером 26:12:030730:51 общей площадью 4 608 кв. м, адрес 
места нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Черняховского, 
д. 3, находится в собственности Ставропольского края (запись в 
ЕГРН от 28.04.2012 № 26-26-01/014/2012-631). 

На дату начала проверки здание лабораторного корпуса, спортивного 
зала (Литеры Б, Б1) с кадастровым номером 26:12:030730:51 предоставлено в 
пользование на праве оперативного управления ГБПОУ СКС (от 15.07.2003 
№26-01/12-1/2003-1937). 
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1.2. Обстоятельства, установленные в ходе проверки: 
1.2.1. В соответствии с предоставленными документами право 

оперативного управления на здание учебного корпуса, актового зала (Литеры 
А, А1) с кадастровым номером 26:12:030730:50, гаражи (Литер Г) с 
кадастровым номером 26:12:030730:59, производственное здание (Литер С) с 
кадастровым номером 26:12:030730:61, здание лабораторного корпуса, 
спортивного зала (Литеры Б, Б1) с кадастровым номером 26:12:030730:51, 
адрес места нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Черняховского, д. 3 ГБПОУ СКС оформлено надлежащим образом, что 
подтверждается сведениями из ЕГРН и реестра государственного имущества. 

1.2.2. В ходе проверки установлено, что ГБПОУ СКС 
эксплуатационный контроль проверяемых объектов недвижимости 
осуществляет в соответствии со ст.ст. 55.24, 55.25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, что подтверждается журналами осмотра 
зданий и сооружений. 

1.2.3. Согласно сведениям с публичной кадастровой карты здание 
учебного корпуса, актового зала (Литеры А, А1) с кадастровым номером 
26:12:030730:50, гаражи (Литер Г) с кадастровым номером 26:12:030730:59, 
производственное здание (Литер С) с кадастровым номером 26:12:030730:61, 
здание лабораторного корпуса, спортивного зала (Литеры Б, Б1) с 
кадастровым номером 26:12:030730:51, адрес места нахождения: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3, не имеют 
границ и координат, в связи с чем, идентифицировать их на местности не 
представляется возможным. 

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон 
№ 218-ФЗ) в кадастр недвижимости вносятся основные сведения об объекте 
недвижимости, в том числе, описание местоположения объекта 
недвижимости. 

Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке устанавливается посредством 
определения координат характерных точек контура таких здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке (ч. 5 ст. 24 Закона № 218-ФЗ). 

1.3. Сведения о выявлении неправомерно используемых, 
излишних, неиспользуемых или используемых не по назначению 
объектов государственной собственности Ставропольского края: 

Фактов неправомерного использования, неиспользования или 
использования не по назначению объектов государственной собственности 
не выявлено. 

1.4. Сведения о текущем состоянии объектов государственной 
собственности Ставропольского края и возможности их дальнейшей 
эксплуатации: 
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Согласно представленным журналам осмотра зданий и сооружений, 
установлено, что в ходе эксплуатации здания учебного корпуса, актового 
зала (Литеры А, А1) с кадастровым номером 26:12:030730:50 выявлялись 
различные дефекты (нарушение целостности кровли, окрасочного слоя стен, 
потолка и др.) проводились работы косметического и восстановительного 
характера, гаражи (Литер Г) с кадастровым номером 26:12:030730:59 и 
производственное здание (Литер С) с кадастровым номером 26:12:030730:61 
находятся в исправном состоянии, здание лабораторного корпуса, 
спортивного зала (Литеры Б, Б1) с кадастровым номером 26:12:030730:51 
выявлялись различные дефекты (нарушение целостности цоколя, 
штукатурного, окрасочного слоя стен и др.) проводились работы 
косметического и восстановительного характера. 

Таким образом, вышеуказанные объекты государственной 
собственности находятся визуально в удовлетворительном состоянии, что 
подтверждается фотоматериалами. 

1.5. Выявление несоответствий между сведениями об объектах 
государственной собственности Ставропольского края, содержащимися 
в реестре государственного имущества Ставропольского края, 
фактическим параметрам объектов государственной собственности 
Ставропольского края: 

В ходе проверки факты несоответствия сведений содержащихся в 
реестре государственного имущества не установлены. 

1.6. Выводы о выявленных нарушениях федерального 
законодательства и (или) законодательства Ставропольского края, 
регулирующего порядок владения, пользования и распоряжения 
объектами государственной собственности Ставропольского края. 

2. Причины, приведшие к нарушению порядка использования 
объектов государственной собственности Ставропольского края, 
сведения о конкретных лицах виновных в выявленных нарушениях: 

3. Рекомендации по устранению выявленных нарушений, 
повышению эффективности использования правообладателем объектов 
государственной собственности Ставропольского края, проведению 
мероприятий, направленных на защиту и восстановление прав и 
законных интересов Ставропольского края как собственника объектов 
государственной собственности Ставропольского края: 

Отделу по управлению имуществом министерства в срок до 01.02.2021 
организовать работы по установлению границ объектов - здание учебного 
корпуса, актового зала (Литеры А, А1) с кадастровым номером 
26:12:030730:50, гаражи (Литер Г) с кадастровым номером 26:12:030730:59, 
производственное здание (Литер С) с кадастровым номером 26:12:030730:61, 
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здание лабораторного корпуса, спортивного зала (Литеры Б, Б1) с 
кадастровым номером 26:12:030730:51, адрес места нахождения: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3. 

И.о. начальника, консультант отдела контроля 
за сохранностью и использованием 
по назначению объектов государственной ( 
собственности Ставропольского края Н.В. Распопов 

Консультант отдела контроля 
за сохранностью и использованием 
по назначению объектов государственной 
собственности Ставропольского края A.M. Лысенко 

Консультант отдела контроля 
за сохранностью и использованием 
по назначению объектов государственной 
собственности Ставропольского края И.В. Орлов 
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