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Уважаемая Лариса Николаевна!

Комитет по управлению имуществом сообщает, что в соответствии с графиком 
плановых проверок целевого использования муниципального имущества, 
утвержденным приказом комитета по управлению имуществом от 15.01.2021 № 4 
«О проведении проверок целевого использования муниципального имущества в 2021 
году», специалистом отдела обеспечения использования муниципального имущества 
будут проведены проверки муниципального имущества, закрепленного за Вашим 
учреждением на праве оперативного управления на предмет целевого использования: 

- улица Майская, дом 10 (площадью 109,8 кв.м., 453,1 кв.м.), улица 
Магистральная, дом 34/1 (площадью 573,6 кв.м.), проспект Набережный, дом 14 
(площадью 237,5 кв.м.) - с 10:00 до 13:00 часов 23.08.2021.

Прошу обеспечить присутствие представителя Вашего учреждения, 
уполномоченного подписывать акты проверки, а также предоставить оригиналы 
технических паспортов, правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимости, договоры передачи муниципального имущества, переданного 
в пользование третьим лицам с согласованиями куратора и комитета по управлению 
имуществом.

Председатель комитета
f  Подписано электронной подписью
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О переносе плановой проверки

Уважаемый Виталий Александрович!

Администрация МАУ «МКДЦ» письмом от 12.08.2021г №30-02-3020/1 
уведомлена о проведении проверки муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления на предмет целевого 
использования. В настоящее время учреждение работает над обновлением 
технических планов объектов недвижимого имущества по всем зданиям, 
согласно договору на выполнение кадастровых работ от 22 июня 2021г. № 36 
с ООО "Тюменская землеустроительная компания".

Техническая документация на объекты будет предоставлена МАУ 
"МКДЦ" в срок по 27 августа 2021 года, согласно письму ООО "Тюменская 
землеустроительная компания" от 20 августа 2021г. №50п. В связи с 
изложенным, просим Вас перенести сроки проверки МАУ "МКДЦ" на 30 
августа 2021 г

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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