
Ф
2

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143407, Московская область, тел.: (498) 602-15-55, факс: 8(498) 602-15-56
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 E-mail: mio@mosreg.ru

АКТ № 21/И/04-1
о результатах проведения контрольного мероприятия на предмет сохранности 

и использования по назначению имущества, находящегося в собственности
Московской области

Дата составления акта: «21» июня 2021 г.
Место составления акта: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1.

Главным инспектором Управления контроля за использованием имущества 
Министерства имущественных отношений Московской области (далее -  
Минмособлимущество) Поляковым Игорем Ивановичем и главным инспектором 
Управления контроля за использованием имущества Минмособлимущества 
Цикуриным Андреем Евгеньевичем на основании распоряжения 
Минмособлимущества от 03.02.2021 № 15ВР-140 проведено обследование
имущественного комплекса, закреплённого за Государственным бюджетным 
стационарным учреждением социального обслуживания Московской области 
«Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Журавущка» (далее -  ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка» ИНН: 5073065263) с целью контроля за использованием 
по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности 
Московской области.

Контрольное мероприятие проведено в период с 21 апреля по 21 июня 2021 .

Адрес проведения контрольного мероприятия:

-Московская область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142.

При проведении контрольного мероприятия присутствовал исполняющий 
обязанности директора ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» Еганова Марина Владимировна, контактные телефоны: 8-496-572- 
59-86, 7-917-568-31-36. На основании Решения о реорганизации ЮЛ от 30.12.2020 
ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» 
прекратило юридическое лицо путём реорганизации в форме присоединения 
к ГБСУСО МО « Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» (НЕЙ: 
5034082459) с 12.05.2021.
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1. Сведения об объектах недвижимого имущества

Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 29.12.2006 № 2059 за ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка» закреплены следующие объекты недвижимости, сведения 
о которых содержатся в реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области:

По адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная 
Дубрава, д. 142:

1.1. Склад с кадастровым № 50:24:0010601:829, общей площадью 129,8 кв.м,
номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности Московской 
области - 01230011-000005, инв. № 60-116, лит. 5Б, одноэтажное здание нежилого 
типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи о государственной 
регистрации права собственности Московской области от 02.05.2007 № 50-50- 
24/009/2007-512 и права оперативного управления ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50-50-
24/009/2007-574, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:829- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

Произведено переустройство помещений (технический паспорт
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), а именно: 
в комнате № 1 возведена кирпичная межкомнатная перегородка делящая комнату 
на 2 комнаты, в наружней стене на месте оконного проёма оборудован дверной 
проём. При производстве переустройства нарушены площадные характеристики 
здания, что привело к использованию имущества с нарушением установленных 
норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества, а также 
отсутствует согласие собственника имущества в лице Министерства 
имущественных отношений Московской области на произведённое 
переустройство.

На момент проведения контрольного мероприятия здание находится 
в удовлетворительном состоянии, используется в складских целях и как 
электрощитовая ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка», сторонние пользователи не выявлены (фотоснимок № 9 приложения 
№ 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.2. Котельная с кадастровым № 50:24:0010601:830, общей площадью 
20,7 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000025, инв. № 60-116, лит. 6Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи
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о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-522 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-584, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:830- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» в хозяйственных целях, сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимок № 10 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.3. Сенной сарай с кадастровым № 50:24:0010601:837, общей площадью 
40,0 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000003, инв. № 60-116, одноэтажное здание 
нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержится запись о снятии объекта 
с учёта 21.11.2018. При проведении контрольного мероприятия в натуре 
не выявлен. Уведомление о снятии с кадастрового учёта от 23.11.2018 
№ 50/047/008/2018-18043 и кадастровая выписка от 21.11.2018 № МО-18/ЗВ- 
4297386.

1.4. Дом-интернат с кадастровым № 50:24:0010601:826, общей площадью 
1430,8 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000022, инв. № 194-60-116, лит. 1Б, 1Б1, 1Б2, 1БЗ, 
1Б4, 1Б5, 1Б6, 16, 161, одноэтажное здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении 
объекта содержатся записи о государственной регистрации права собственности 
Московской области от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-507 и права оперативного 
управления ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» от 08.05.2007 № 50-50-24/009/2007-569. Имеются расхождения 
сведений в части площадных характеристик между реестром имущества, 
находящегося в собственности Московской области (1439,6 кв.м), техническим 
паспортом (1430,8) по состоянию на 08.12.2014, изготовленным Орехово-Зуевским 
районным филиалом ГУП МО «МОБТИ» и данными ЕГРН (1439,6 кв.м) 
от 16.04.2021. В техническом паспорте содержатся отметки: Лит. 1Б6, 16, 161 - 
«разрешение на строительство не предъявлено», «Перепланировано 
самовольно» пом. № 2, 3, 22-24, 26-28, 31-33, 50, 51, 55,3 56, 70, 71.

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 08.12.2014, 
изготовленным Орехово-Зуевским районным филиалом ГУП МО «МОБТИ»), 
находится в удовлетворительном состоянии, используется для проживания
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и обслуживания лиц, получающих социальные услуги в ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» (имеется необходимое 
оборудование, мебель и инвентарь), сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимки №№ 1-8 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.5. Изолятор с кадастровым № 50:24:0010601:831, общей площадью 
74,4 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000023, инв. № 60-116, лит. 7Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-518 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-580, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:831 - 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

Произведено переустройство помещений (технический паспорт 
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), а именно: 
в несущих конструкциях оборудованы дверные проёмы между комнатами 
№№ 1 и 6, 2 и 4, заложен дверной проём между комнатами №№ 4 и 5, в комнате 
№ 5 на месте оконного проёма оборудован дверной проём. При производстве 
переустройства нарушены площадные характеристики здания, что привело 
к использованию имущества с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания указанного имущества, а также отсутствует согласие 
собственника имущества в лице Министерства имущественных отношений 
Московской области на произведённое переустройство.

На момент проведения контрольного мероприятия здание находится 
в удовлетворительном состоянии, используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский 
детский дом-интернат «Журавушка» в медицинских целях (имеется необходимое 
оборудование, мебель и инвентарь), сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимки №№ 11-13 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.6. Изолятор с кадастровым № 50:24:0010601:842, общей площадью 
103,1 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000020, инв. № 60-116, лит. 8Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области
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от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-519 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-581, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:842- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка»в хозяйственных целях (размещается хозяйственно-обслуживающие 
службы и хозяйственный склад), сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимки №№ 14-16 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.7. Павильон над артскважиной с кадастровым № 50:24:0010601:836, 
общей площадью 17,3 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-000001, инв. № 60-116, лит. 13Б, 
одноэтажное здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся 
записи о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-525 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-587, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:836- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» для обеспечения деятельности, сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимки №№ 17-18 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.8. Гараж с кадастровым № 50:24:0010601:838, общей площадью 284,0 кв.м, 
номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности Московской 
области - 01230011-000017, инв. № 60-116, лит. 9Б, одноэтажное здание нежилого 
типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи о государственной 
регистрации права собственности Московской области от 02.05.2007 № 50-50-
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24/009/2007-517 и права оперативного управления ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50-50-
24/009/2007-579, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:838- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется в целях хранения и обслуживания автотранспорта ГБСУСО МО 
«Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» (имеется необходимое 
оборудование и инвентарь), сторонние пользователи не выявлены (фотоснимки 
№№ 19-20 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.9. Котельная с кадастровым № 50:24:0010601:828, общей площадью 
197,7 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000002, инв. № 60-116, лит. 10Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-523 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-585, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:828- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

Произведено переустройство помещений (технический паспорт 
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), а именно: 
в комнате № 4 возведены межкомнатные перегородки с оборудованными дверными 
проёмами делящие комнату на 3 комнаты, демонтирована межкомнатная 
перегородка между комнатами № 6 и 7. При производстве переустройства 
нарушены функциональное назначение комнат и площадные характеристики 
здания, что привело к использованию имущества с нарушением установленных 
норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества, а также 
отсутствует согласие собственника имущества в лице Министерства 
имущественных отношений Московской области на произведённое 
переустройство.

На момент проведения контрольного мероприятия здание находится 
в удовлетворительном состоянии, используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский 
детский дом-интернат «Журавушка» в хозяйственных целях (помещение № I, 
комнаты №№ 1-9 под размещение прачечной, помещение № II, комнаты №№ 1-3 
и помещение № III, комната № 1 под размещение склада), сторонние пользователи 
не выявлены (фотоснимки №№ 21-25 приложения № 1 к Акту).
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Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.10. Контора с кадастровым № 50:24:0000000:76160, общей площадью 
116,1 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000008, инв. № 60-116, лит. 2Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-520 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-582, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0000000:76160- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» в административных целях (имеется необходимое оборудование, 
мебель и инвентарь), сторонние пользователи не выявлены (фотоснимки №№ 26-28 
приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.11. Овощехранилище с кадастровым № 50:24:0010601:832, общей 
площадью 48,9 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-000016, инв. № 60-116, лит. 4Б, 
одноэтажное здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся 
записи о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-516 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-578, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:832- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» в хозяйственных целях, сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимок № 27 приложения № 1 к Акту).
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Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.12. Коровник с кадастровым № 50:24:0010601:823, общей площадью
231,3 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося
в собственности Московской области - 01230011-000006, инв. № 60-116, лит. 11Б, 
одноэтажное здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся 
записи о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-515 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-577, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:823- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

Произведено переустройство помещений (технический паспорт
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), а именно: 
в комнате № 2 возведены межкомнатные перегородки с оборудованными дверными 
проёмами делящие комнату на 3 комнаты, оборудован дверной проём между 
комнатами №№ 2 и 3, в комнате № 1 оборудованы 3 оконных проёма. При 
производстве переустройства нарушены функциональное назначение комнат 
и площадные характеристики здания и функциональное назначение комнат, что 
привело к использованию имущества с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания указанного имущества, а также отсутствует согласие 
собственника имущества в лице Министерства имущественных отношений 
Московской области на произведённое переустройство.

На момент проведения контрольного мероприятия здание, находится 
в удовлетворительном состоянии, используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский 
детский дом-интернат «Журавушка» в хозяйственных целях, сторонние 
пользователи не выявлены (фотоснимки №№ 30-32 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО' «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.13. Склад с кадастровым № 50:24:0010601:839, общей площадью 95,9 кв.м,
номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности Московской 
области - 01230011-000004, инв. № 60-116, лит. 12Б, одноэтажное здание нежилого 
типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи о государственной 
регистрации права собственности Московской области от 02.05.2007 № 50-50- 
24/009/2007-513 и права оперативного управления ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50-50-
24/009/2007-575, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:839-



50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат
«Журавушка» в хозяйственных целях, сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимки №№ 33-34 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.14. Уборная с кадастровым № 50:24:0010601:841, общей площадью 
2,5 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000011, инв. № 60-116, лит. ЗГ, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи о 
государственной регистрации права собственности Московской области от 
02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-524 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-586, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:841- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется в хозяйственных целях ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский 
дом-интернат «Журавушка» (фотоснимок № 35 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.15. Проходная с кадастровым № 50:24:0010601:833, общей площадью 
10,8 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000015, инв. № 60-116, лит. 15Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-514 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-576, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:833- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).
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На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется для организации поста охраны ГБСУСО МО «Красно-Дубравский 
детский дом-интернат «Журавушка» (фотоснимки №№ 36-37 приложения № 1 
к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.16. Веранда с кадастровым № 50:24:0010601:834, общей площадью
85,0 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 01230011-000010, инв. № 60-116, лит. 2Г, одноэтажное 
строение нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи о 
государственной регистрации права собственности Московской области от 
02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-511 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-573, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:834- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется для прогулок лиц получающих социальные услуги в ГБСУСО МО 
«Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» (фотоснимок № 38 
приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.17. Овощехранилище с кадастровым № 50:24:0010601:827, общей 
площадью 54,6 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-000009, инв. № 60-116, лит. ЗБ, 
одноэтажное здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся 
записи о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-510 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-572, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:827- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

ю



На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» в хозяйственных целях, сторонние пользователи не выявлены 
(фотоснимок № 39 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.18. Водонапорная башня с кадастровым № 50:24:0010601:835, общей 
площадью 3,1 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-0000012, инв. № 60-116, лит. 14Б, 
одноэтажное сооружение нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся 
записи о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-508 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-570, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:835- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия сооружение соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
не используется, сторонние пользователи не выявлены (фотоснимок № 40 
приложения № 1 к Акту).

Сооружение обнесено забором, расположено в границах огороженного 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, 
категория земель -  земли населённых пунктов, установленный вид разрешённого 
использования -  детский дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка».

1.19. Ограждение с воротами с кадастровым № 50:24:0010601:843, 
протяжённостью 964 м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-000024 инв. 60-116, лит. 1В 
(ограждение 958,3 м), 2В (ворота 5,7 м), линейное сооружение. В ЕГРН 
в отношении объекта содержатся записи о государственной регистрации права 
собственности Московской области от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-509 и права 
оперативного управления ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат 
«Журавушка» от 08.05.2007 №50-50-24/009/2007-571, а также о запрещении 
регистрации Орехово-Зуевским РОСП ГУФССП России по Московской области 
от 22.10.2020 № 50:24:0010601:843-50/141/2020-1 (Постановление о запрете 
на совершение действий по регистрации №388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) 
от 19.10.2020) и от 24.11.2020 № 50:24:0010601:843-50/153/2020-2.

и



На момент проведения контрольного мероприятия сооружение соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется по назначению (фотоснимки №№ 41-42 приложения № 1 к Акту).

Сооружение является ограждением земельного участка с кадастровым 
№ 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли населённых 
пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский дом), 
переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.20. Инженерные сети с кадастровым № 50:24:0010601:840,
протяжённостью 1554,9 м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-000018 инв. 60-116, лит. 1П 
(внутриплощадочная водопроводная сеть 465,3 м), 2П (внутриплощадочная 
теплосеть 322,5 м), ЗП (внутриплощадочная канализационная сеть 767,1 м), 
линейное сооружение. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-526 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-588, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:840- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020) и от 24.11.2020
№50:24:0010601:843-50/153/2020-2.

На момент проведения контрольного мероприятия сооружение соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 13.12.2005, 
изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), находится в удовлетворительном состоянии, 
используется по назначению.

Сооружение расположено в границах земельного участка с кадастровым 
№ 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли населённых 
пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский дом), 
переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

1.21. Дизельная с кадастровым № 50:24:0010601:876, общей площадью
28,0 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области - 00000000-058518, инв. № 194:60-116, лит. 17Б, одноэтажное 
здание нежилого типа. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи 
о государственной регистрации права собственности Московской области 
от 02.08.2018 № 50:24:0010601:876-50/047/2018-1 и права оперативного управления 
ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» 
от 26.12.2018 № 50:24:0010601:876-50/047/2018-2, а также о запрещении 
регистрации Орехово-Зуевским РОСП ГУФССП России по Московской области 
от 22.10.2020 № 50:24:0010601:876-50/141/2020-1 (Постановление о запрете 
на совершение действий по регистрации №388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) 
от 19.10.2020).
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На момент проведения контрольного мероприятия здание соответствует 
технической документации (технический паспорт по состоянию на 28.07.2015, 
изготовленный Орехово-Зуевским районным филиалом ГУП МО «МОБТИ»), 
находится в удовлетворительном состоянии, используется, в случае 
необходимости, для аварийного электрообеспечения ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка», сторонние пользователи 
не выявлены (фотоснимок № 43 приложения № 1 к Акту).

Здание расположено в границах огороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:49 (площадь 42877 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом), переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом- 
интернат «Журавушка».

По адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная 
Дубрава, д. 41:

1.22. Жилой дом с кадастровым № 50:24:0010601:360, общей площадью
134,0 кв.м, инв. № 60-117, лит. А, А1, а, одноэтажный многоквартирный дом. 
Здание исключено из Реестра имущества, находящегося в собственности 
Московской области на основании Распоряжения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 21.07.2010 № 868. Согласно данным ЕГРН 
в состав здания входят: помещение общей площадью 26,5 кв.м с кадастровым 
№ 50:24:0010601:651; помещение общей площадью 25,9 кв.м с кадастровым
№ 50:24:0010601:652; помещение общей площадью 44,4 кв.м с кадастровым
№ 50:24:0010601:966. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи
о государственной регистрации права собственности Московской области
от 02.05.2007 № 50-50-24/009/2007-527 и права оперативного управления ГБСУСО 
МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» от 08.05.2007 № 50- 
50-24/009/2007-589, а также о запрещении регистрации Орехово-Зуевским РОСП 
ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 № 50:24:0010601:360- 
50/141/2020-1 (Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 
№388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия здание находится 
в удовлетворительном состоянии, используется для проживания граждан. Согласно 
Решения Совета депутатов сельского поселения Демиховское, Орехово-Зуевского 
района, Московской области от 23.10.2009 № 3/1, Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Московской области от 21.07.2010 № 868 и акта 
о приёме-передаче здания (унифицированная форма № ОС-la) от 16.08.2010 № 38 
здание передано в собственность сельского поселения Демиховское, Орехово- 
Зуевского района, Московской области.

Здание расположено в границах неогороженного земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010601:912 (площадь 2600 кв.м, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка), из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена. В ЕГРН в отношении 
земельного участка сведений о наличии зарегистрированных прав не содержится.
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2. Сведения о земельных участках

2.1. Земельный участок с кадастровым № 50:24:0010601:49, площадью
42877 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области -  01230011-000026, с адресным ориентиром: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, категория земель -  земли 
населённых пунктов, установленный вид разрешённого использования -  детский 
дом. В ЕГРН в отношении объекта содержатся записи о государственной 
регистрации права собственности Московской области от 31.10.2017 
№ 50:24:0010601:49-50/001/2017-1 и права постоянного (бессрочного) пользования 
ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» 
от 09.09.2011 №50-50-24/027/2011-325, а также о запрещении регистрации
Орехово-Зуевским РОСП ГУФССП России по Московской области от 22.10.2020 
№ 50:24:0010601:49-50/141/2020-2 (Постановление о запрете на совершение 
действий по регистрации №388954095/5029 (22442/20/50029-ИП) от 19.10.2020).

На момент проведения контрольного мероприятия в границах земельного 
участка расположены здания и сооружения ГБСУСО МО «Красно-Дубравский 
детский дом-интернат «Журавушка» (п.п. 1.1-1.21 настоящего Акта), а также 
модульная электроподстанция 2КТП-160 кВт 6/0,4 (номер объекта в Реестре 
имущества, находящегося в собственности Московской области - 01230011-000193, 
фотоснимок № 44 приложения № 1 к Акту), детские игровые площадки, беседки 
для прогулок и элементы благоустройства (пешеходные дорожки, клумбы, 
древесно-кустарниковые насаждения и декоративные ограждения, фотоснимки 
№№ 44 приложения № 1 к Акту). Фотоснимки №№ 45-46 приложения № 1 к Акту)

Земельный участок огорожен, осуществляется пропускной режим, 
используется для размещения и эксплуатации зданий и сооружений ГБСУСО МО 
«Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка».

3. Выявленные нарушения

3.1. В нежилом здании (склад) с кадастровым № 50:24:0010601:829, общей
площадью 129,8 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, Орехово- 
Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142 произведено переустройство 
помещений, которое привело к использованию имущества с нарушением 
установленных норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества, а 
также отсутствует согласие собственника имущества в лице Министерства 
имущественных отношений Московской области на произведённое 
переустройство, выразившееся, в следующем (технический паспорт 
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»): 
в комнате № 1 возведена межкомнатная перегородка делящая комнату
на 2 комнаты, в наружней стене на месте оконного проёма оборудован дверной 
проём. При производстве переустройства нарушены площадные характеристики 
здания.

3.2. В Реестре имущества, находящегося в собственности Московской 
области и переданного в пользование ГБСУСО МО «Красно-Дубравский детский 
дом-интернат «Журавушка» (Распоряжение Министерства имущественных

14



отношений Московской области от 29.12.2006 № 2059) не снят с учёта объект 
недвижимости (сенной сарай) с кадастровым № 50:24:0010601:837, общей 
площадью 40,0 кв.м, номер объекта в Реестре имущества, находящегося 
в собственности Московской области - 01230011-000003, с адресным ориентиром: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142.

3.3. В техническом паспорте по состоянию на 13.12.2005, изготовленном ГУП 
МО «МОБТИ» на нежилое здание (дом-интернат) с кадастровым 
№ 50:24:0010601:826, общей площадью 1430,8 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142 
содержатся записи: Лит. 1Б6, 16, 161 - «разрешение на строительство 
не предъявлено», «Перепланировано самовольно» пом. № 2, 3, 22-24, 26-28, 31- 
33,50,51,55,3 56, 70,71.

3.4. В нежилом здании (изолятор) с кадастровым № 50:24:0010601:831, общей 
площадью 74,4 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, Орехово- 
Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142 произведено переустройство 
помещений, которое привело к использованию имущества с нарушением 
установленных норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества, а 
также отсутствует согласие собственника имущества в лице Министерства 
имущественных отношений Московской области на произведённое 
переустройство, выразившееся в следующем (технический паспорт 
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»): 
в несущих конструкциях оборудованы дверные проёмы между комнатами 
№№ 1 и 6, 2 и 4, заложен дверной проём между комнатами №№ 4 и 5, в комнате 
№ 5 на месте оконного проёма оборудован дверной проём. При производстве 
переустройства нарушены функциональное назначение комнат и площадные 
характеристики здания.

3.5. В нежилом здании (котельная) с кадастровым № 50:24:0010601:828, 
общей площадью 197,7 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142 произведено переустройство 
помещений, которое привело к использованию имущества с нарушением 
установленных норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества, 
а также отсутствует согласие собственника имущества в лице Министерства 
имущественных отношений Московской области на произведённое 
переустройство, выразившееся в следующем (технический паспорт 
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»): 
в комнате № 4 возведены межкомнатные перегородки с оборудованными дверными 
проёмами делящие комнату на 3 комнаты, демонтирована межкомнатная 
перегородка между комнатами № 6 и 7. При производстве переустройства 
нарушены функциональное назначение комнат и площадные характеристики 
здания.

3.6. В нежилом здании (коровник) с кадастровым № 50:24:0010601:823, 
общей площадью 231,3 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, дер. Красная Дубрава, д. 142 произведено переустройство
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помещений, которое привело к использованию имущества с нарушением 
установленных норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества, 
а также отсутствует согласие собственника имущества в лице Министерства 
имущественных отношений Московской области на произведённое 
переустройство, выразившееся в следующем (технический паспорт 
по состоянию на 13.12.2005, изготовленный ГУП МО «МОБТИ»), а именно: 
в комнате № 2 возведены межкомнатные перегородки с оборудованными дверными 
проёмами делящие комнату на 3 комнаты, оборудован дверной проём между 
комнатами №№ 2 и 3, в комнате № 1 оборудованы 3 оконных проёма.. При 
производстве переустройства нарушены функциональное назначение комнат 
и площадные характеристики здания.

3.7. Согласно сведениям ЕГРН в отношении объекта недвижимости (жилой 
дом) с кадастровым № 50:24:0010601:360, общей площадью 134,0 кв.м, 
не погашены записи о государственной регистрации права собственности 
Московской области и права оперативного управления ГБСУСО МО «Красно- 
Дубравский детский дом-интернат «Журавушка».

В ходе проведения контрольного мероприятия проводилась фотосъёмка, 
материалы которой являются неотъемлемой частью настоящего Акта.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Главный инспектор

Главный инспектор
должность, подпись, фамилия и инициалы

И.И. Поляков

А.Е. Цикурин

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен на руки:

дата ДОЛЖНОСТЬ фамилия и инициалы



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
______________ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

Приложение № 1
к Акту контрольного мероприятия 
от «21» июня 2021 г. № 21/И/04-1

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
объектов недвижимости ГБСУСО МО «Красно-Дубравский 

детский дом-интернат «Журавушка»
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Детский дом- 
интернат 

Журзвушка

местоположение объекта Орехово-Зуевский р-н, д. Красная Дубрава, д. 142
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земельный участок с кадастровым № 50:24:0010601:49
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Министерство имущественных 
отношений Московской области

Управление контроля за использованием имущества 
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