
АКТ
Проверки по использованию муниципального ниушес'гнв закрепленного на
праве оперативного управления и проверка учен-а имущества используемого
Муниципальным казенным общеобршовательным учреждением «Основная
общеобразоватепьнал школа №257 городского округа ЗАТО город Фокино»
(далее * Учреждение).
договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления от 29.03.2013 №1 (договор 'тарегнстрнрован в Федер…ной
ретстрационной службе |3.07.2016 №25725л'008 ”9008/00300164По”).
общая площадь здания расположенного по адресу.
1. г.Фокино. ул.Цен'гршпмап. д.15 . 3490.9 кв.м.

Основание проверки: приюта УМС г.Фокиио «Об утверждении плана-
графнка проведения проверок» от 28.02.20“) №“

Начало проведения плановой проверки 09.00--
Окончание пляновой проверки !; 16.00ч. \

25302019 г.Фокпно

Мною, главным специалистом |р. Управления муниципальной
ообс'гвеинос'ги ГО ЗАТО г.Фокино Приваловой Натальей Борисовнонь в

присутствии директора Муниципального казенншо обшецбра'шватепыюш
учреждения «Основная обшеобразоштшьнля школа . . городского икт…
ЗАТО город Фокино» Головко Юлии В.п.:‚шмнропцы н заведующего ‹озяйством
Муниципального казенного обшеобргцовательнпш учреждении «Основная
обшеобрв'ювнгельнвя школа №257 городского округа ЗАТО пород Фокино»
Лухьянкиной Галины Гвбдулхаевньь проведена проверка по нспшшюваннш
муниципального имущества. закрепленного на праве оперативного управления
и проверка учета имущества используемого учреждением:

|‚3дание- расположенное по :щре г.Фпкишъ ул,!!ентратьпля. 335.
обшей площадью 3490.9 кв‚м. находится в собственности городского округа
ЗАТО город Фокино

в результате проверки установленослещюшее'
В 2-зтджном здании находится Муниципальное кдіеннос'

обшеобраэоватепьнщ учреждение нОсиоиная обшеобразовательння школа
№157 городского округа ЗАТО город Фокино».

в здании установлена противопожарная сишемв йешпццннснд … „тост…

плана пожарной Безопасности в помещениях имеются огнетушители.
обозначены эвакуационные выходы. Здание подключено ›‹ централизованном}
теплоснабжению. подоснвбжению. водоотведению н к сетям электроснабжения.
В здании дежурят сторожа с 20.00ч. до 08.00… н рабочие дни и круглосуточно и

выходные и праздничные дни.



Половое покрытие в учебных. производственных кабинетах. аповои ше
пол застепен линолеумом. в спортивном зале дощатое покрытие. окрашенное
масляной краской. в коридорах. вестибюлях. лестничной рекреации. туалетах.
раздевалках [в том числе спортивным столовой и пищеблоке- покрытие №

жаростонвого бетона. о… в зданиит выполнены из пвх. Входные двери
противопожарные и щитовые [вестибюле на | ниже и в вповом чгце| ‚

металлические, межклассовые. кабинетные и в коридорах - деревянные
Потолки в здании окрашены водоэмульсионной краской.

Стены в учебных кабинетах *ормдорвх. рекреации и с левой окрашены
масляной крвоной от пола до половины стены. вторая половина окрвшснл
водозмульсионной краской. в актовом зале. лестничной рекреации. кабинете
директора окрашены водозмульсионной краской, В приемной. учительской.
кабинете шведующего хотпйнгвом пкпеены опонын. в пищеблоке. мед…нтнсвоы
кабинете. санузлы стены выложены кафельной плиткой до середины стены,
вторая половина окрашена всдозмульсиониой краской. Для отопления здания
используются чугунные радиаторы. в спортивном и цкшвом Аше усшношены
алюминиевые рвдивторьь подводкв метшшнческц

Бывал:
Здание расположении по ящику: г.Фокино, ундеитрвльивв, ‚115.

общей площщыо 3490,9 п.м, испшшупся по иван-чении. Требуется:
нием перси-пых лирой. Пя двп-ити имуществе. стоящем ив банями
Учреждения никлеенм инвентарные ио-черп. Кагпрые соответствуют
приовоенным номером (приложе . имущество в наличии,

Подписи:
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