
АДМИНИСТРАЦИЯ Н О В О СИ БИ РСКО Й  О БЛ А С ТИ

.ДЕПАРТАМЕНТ И М УЩ ЕСТВА  И ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Х  О ТН О Ш ЕН И Й

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От № / ОС7Л
О закреплении государственного имущества за областным государственным 
учреждением «Областной реабилитационно-оздоровительный центр для детей 
подростков с ограниченными возможностями «Морской залив»

Руководствуясь ст. 120^ 209. 214. 296. 298. 299 и 300 I раж'дан с ко го кодекса 
Российской Федерации, статьей 2 Закона Новосибирской области от 06.!.: 200! 
№ 198-03 «Об управлении распоряжении государственной собственностью 
Новосибирской области» и Положением о департаменте имущества и земельных 
отношений администрации Новосибирской области:

1. Закрепить за областным государственным учреждением -Областной 
реабилитационно-оздоровительный центр для детей и подростков «Морской 
залив», находящимся по адресу: 630555, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Морская, 1а, государственное 
имущество (основные средства; на праве оперативного управления остаточной 
стоимостью по состоянию < на 01.07.2002 3380258 рублей (три миллиона 
триста восемьдесят тысяч двести пятьдесят восемь рублей) и незавершенное 
строительство на сумму 2900000 рублей (два миллиона девятьсот тысяч рублей ), 
согласно акту закрепления, приведенному в приложении.

2. Отделу учета объектов недвижимости управления по земельным 
.ресурсам и недвижимости департамента имущества и зе.мельны\ отношений 
администрации Новосибирской области (Демептюк В.Ю.) внести указанное в 
приложении имущество в реестр государственного имущества, находящегося в 
собственности Новосибирской области.

Заместитель руковод
департамента ([= докумймоьJ =  0jj '  В.А. Хфоннн
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АКТ
закрепления государственного имущества за областным государственным 

учреждением «Областной реабиллитационно-оздоровительный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Морской залив».

Мы, нижеподписавшиеся, департамент имущества и земельных отношений администра
ции Новосибирской области в лице зам. руководителя департамента В.А.Афонина с одной сто
роны, действующего на основании Положения о департаменте, и областное государственное 
учреждение «Областной реабиллитационно-оздоровительный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Морской залив» в лице директора ОГУ «Морской залив» 
Ю.В. Попова с другой стороны, действующего на основании Устава, составили настоящий акт в 
том, что первый, руководствуясь статьями 120, 209, 214, 296, 298, 299 и 300 Гражданского ко
декса Российской Федерации передал, а второй принял в оперативное управление государст
венное имущество согласно балансу учреждения по состоянию на 01.07.2002 г. в следующем 
составе:

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
№№
-п/н

Шифр
основ

ных
фондов

Назначение объекта, 
. его краткая характе

ристика и адрес

Год
вво
да

Площадь кв. м. 
(может быть 
скорректиро
вана на осно
вании замеров 

БТИ)

Полная 
балансо
вая стои

мость, 
руб.

%
из

носа

Остаточ
ная стои

мость. руб.

1 2 о 4 5 6 7 8
1 1020 630555. НСО, Ново

сибирский p-он, с. 
Ленинское, ул. Мор
ская. 1-а.
Здание реабилитаци- 
онно-оздоровитель- 
ного центра -  3-х 
этажное, кирпичное

1972 3019 кв. м 2510000 34% 2510000

2 2010 Здание насосной, од
ноэтажное, кирпичное 
с водопроводом из 
стальных труб Д-100 
мм, длиной 550 м.

1971 19,2 кв. м 5000 60% 5000

3 2010 Здание котельной, од
ноэтажное, кирпичное

1971 79,3 кв. м 240000 34% 240000

ЗОЮ Теплотрасса. Д-100 
мм, наземная-170 м, 
подземная- 50 м

65%

4 2000 Здание овощехрани
лища, одноэтажное, 
кирпичное

1988 483.8 кв. м 345000 19% 345000

И т о г о : 3100000 3100000

Приложение
к распоряжению департамента 
имущества и земельных отношений, 
администрации НСО

/ # '/
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ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
№№
п/п

Шифр
основ

ных
фондов

Наименование группы основ
ных средств по классификатору 

(адрес) -

Количест
во единиц

Полная ба
лансовая 

стоимость, 
руб. -

%
из

носа

Остаточная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5 6 7
4930 Итого: 15 280258 280258

Всего: 3380258 3380258

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ -  ОТСУТСТВУЮ Т

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
№№
п/п

Шифр
основ

ных
фондов

Назначение объекта, его крат
кая характеристика и адрес.

Г од начала 
строительства

Фактически вы
полненный объ

ем (руб.)

% выпол
ненных 
работ

1 2 3 4 5 6
Незавершенное строительство 
объект -  оздоровительный 
центр.

2900000

1 Недостроенная пристройка к 
зданию реапибитационно- 
оздоровительного центра, 3-х 
этажная, кирпичная

1992 48%

2 Здание недостроенного спор
тивного зала

1992 40%


