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лроверки использования объектов недвижимого имущества.' закрепленIIых на
праве оперативного управления за государственным профессиональнылт
образовательным учреItдением Ярославской области Ярославским
торгово-экономическим коллед}кем

Щжаи место проведения проверки: 14.02.202о, г. Ярославль, ул. Большие
Полянки, д. 5
Горбунова Юлия
Алексеевiла

- консультант отдеJtа работы с государственными
учреждениями лепартамента имущественных и
земеJlLных отн<,ltltений Ярославской обласr.и (далее

Стрrоковой

-

- заместителя дирек,гора по административно

хозяйственной работе государствеI]ного
про(lессионального образовательного учре)ltдения
ярославской области Ярос.ltавстtого торгово-

Кирилловны

провела проверку использования объектов ttедвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за государственным
про(lессиональным образоваr,ельным учреждением Ярославской области
Ярославским торгоtsо-экономическим коллелжем (далее учретtдение), в

результате которой установлено следующее.
Фуt,tttциональная подчиненtlос,гь учреждения: департамен.г образования
Ярославской области (.rlалее - учредите.lrь).
Проверено использование следующих объектов нелвижимого иN,lущества,
спных за учрежлеIIием на п]]аве о п
го чпDавJеFIия
j\!

tr/п
l

Наименование, описаIIие, адрес объекта

Краткая xapaKTcpu"r"oa
,I,ехническоi.о

IJеД I]ижи

Злаrr;ис lrрофессиоtlалыtого .llицся ЛЪ З6,

lIазначение: неr(илоеl количестI]о этажей ,1, в топ,t .lисле подземнь]х 1, обцей
п,]lоIl{алыо ЗЗ84,5 кв. ]\ll расlIоло)(енное по
аДресуj г. Ярославль, y'lt, ljо.льrltие По,lянки.

л.
Учсбltый корпус] назIlачеIlие: Itежилое.

n", йо_r,r"u,,пr,.

сос.t.ояния и солерI(ания
N,t()

го

й

мчIIIе()тRл

Используется учр"r,.л"пuеr, лrя осуIцсс.I.влсI Iия

lIомещеttия в злаllии
ус,гавной деятелыIости.
нахолятся
в
ItаллежаIлем
текниtlеско\,I
сосl,оянии и используюl.ся в соотI]етствии с их
I lеJIевым l Iазнаtlением.

I

2,

количсство эr.ажей

-

5, обrцей площалью

8772 кв. пt, располоlttенный по a.J{pеcy:
l'. Ярослitвль, ул. Большие Полянки. д,

5

ИспоlIьзуется учре)кдеl lиеNl дJlя ооущсствлен ия
уставной деятельности, Помещения в злании
lIахолятся
в
надJlежащем
тсхIlиttеском
состоянии и ис]lользуются в соотвстс,Iвии о их
(еJIевы м нtlзначе ние]\,1.
I

2

м

Наипlенование, оllисание, адрес объекта

пlп
з.

Краткая хараltтсристика

испоJlьзования!

техIlического состояния и сOлержания
ОбIllелtитие, }lа]начение: жиJIOе, количес.гво
эталtсй . 6, в To]\l числе подзеl\,1ных l,
обцей плоLцадью 4085 кв, м,
располо)кснllое lto адресу: t.. Ярославltь, ул.
_Ц!!ц !Jfgкая, д, 22

нсЛВижимого

и]\1чIIIестпя

Используется

;1ля проживания обl,чаюurихся.
Попtещения R зда[Iии находятся и
Ir()лдсрживаются в удовлсl.вори.гельноl!1
состоянии, однако требуlо.r реплонта

Нарушений в части испоJlьзования имущества ,е *Iяu"е*rо

II.

об

Сведения
объектах
недви)Itимого
безвозмезлrrое поJIьзование:
Nq
Ссудоltолучате.lt о, na"r'",,ub*"" имущества)
пlrl

1.

гпоАу ,IU
1,

имущества, переданного
Лr:,

Яlrrrславский ttcдat ol ичесlсий кол.lед)к:

N, зЗ-БIlIIИ от I6.1 1 .2017 с
0I .09,2017 по з l ,08_2022
(распоря;кеr rие ffИЗО

ул, Большие 11оляrtки, д.5,
2. Неlкилое помещеlIис 4 этаlка с tloмepoi\{ на поэтажном плаllе
l l, lllrощадью 63.9 кв, пl в про(;ессионаlьноlл лицее Nл 36,
расIlоло)кенно]\,| по алрссу: г. Ярос:Iавль, ул. Больпtие Поляllки.

)T l(a с но]\,1ероМ на lrоэ,l,а)к}lоМ п.llанс ] 3 пло|цалыо 49"5 кв, пл_
общей Ilлощалькl помеulений 320,7 кв. м, в
учебнопt I(орпусс Ilo

ГБУЗ ЯО

<Ярославсl<ая

нарколо],иLIеская болыtица>:

пбпu"i,"- ru

,,""

- Ilе)(илые llомсlllения псрвого этажа с IlомсраN,lи Ilil поэта)кllо]\,l
tl,лане 42,43, общсй плоцадью z}9,8 кв. м; llежилос IIомещение
четвертого этDI(а с Ho]\,lepoNl на поэ.l,а)I(ноN,l п.,,rане ]6, обцей
ллощадыо 20,6 кв, м, в здаIlии tlрофессиоtlil-пыlого лицея J\b Зб

3,

Лл J 419-р от 08.

1

l .201

7)

l.

З. llежилые поillещения перl}оIо.]l.:Dка с Hoýlepol\,J на IIоэта)I(ноI\,I
п,,tанс IЗ пJIощаltью 2] 1,2 кв. I\,J; не)килое по]\,lещеl]ис .|,ретьего

2.

дата, срок

Нежилые помеIllсIlия 2 эталtа с Hol\Iepoм на IIоэтаlкном плаllе

бЗ, плоцадыо 66,2 кв. м и IloMepoN,I tla поэта)l(ном плане 65.
IlJощалыо 6'1 кв. м, общей п'ltоtttадью помещений 130.2 кв, м в
1,tсбlt,-lм к()гпу(Ё. pilcПU. ll))l(elIH()M l Io ilдpec) : t . Ярослав. tb,

л,

в

по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,

yJ]. БольUIис

ООО <Аlr,гарес-Ау,I 0орсинг)
l,flеlltи.;lыс llо]\{ещения общей rrлощалыо 35,2 кв.

в здании

]\,I

профессион:l,,tьного лицеrl JYl З6,
распололtенном по адресу:

Ярославская об.ttitсть, г. Яросlrirвль. ул. Болыllие Поляrlки,
д. ]:
- нс)ltилые помеrцсния iIервого э] al)l(a с номерами на поэ.Iа)ltllо]\,|

ttlraHc l5, 2l обцей tIJIоща/.Iью 22,7 rtB. м;
- tlacTb lIежиjlого lIоllIеu{сIlия перRоI.о этажа с lIoMepoM 1lа
lIoэla)I(Hoi\,t п;tане tl площадыо 12,5 кв. itt из обu(ей Ilлоцали

l]оl!1сщения l62. ] кв. п,l2. Llежиrtыс lIомешlения обltlсй площадыо 83,7 кв. м в
учсбtlоttt

корпусс! рitсполо)I(енноМ по адресу: Ярославская облас,гь,
t. Ярос_rавль. 1л, Большис Поltяttки, л. 5:
- IIежилос поl!1еII(сIlие в.Iорого э.гa)ка с Ho]\,tepoМ на поэ,I.ilжном
пл;

- часl'L нс)l(илого Ilомсщениrl BTopoi,0 эта)I(а с IIоi\{ероп,,
на
поэтах(Ilоill плане 47 площадыо 42,0 кв. м из общей llлощали
I]о]\{еtIlеIIия ]92.9 кв,

п,r,

(рас tlсlряlltен ие

Nl l974-p от

27.

l[ИЗО
t

2,20

]

8)

Л92 Бl II Iи оr 0l ,04,20l9
01 .04,20l9 по 31,03.202,1
1распоряlltение J{ИЗ()
Nэ З58-р от 12.0З.20 J 9)

с

пЪ

:

п.,tанс 8 обrrlей llлоtrlадыо 41,7 кв.

lИ от 04.02.20 ]9
с 03.09.20l8 rro 02,09.202З
Na з7-БГll

з БПtlИ от l 8.10.2019

с 0l .09.20l9 llo З0.06.2020
1pacl lоllяlttение

No 1580 р

l]ИЗ()
ог l8.10,20l9)

J

Сведения об объектах

недвижимого

имущества, переданного

в

apeнjty

Ареlrдатор, наи]\|енование имущ9отва,
tlоl\{ещения в зда}lии дворl(а юIlого зри-tсJlя,
располо)l(енtlого
: ?!рославская ооласть, г. ЯросJlавль, ул. Своболы.,rr. 23

ФГУП ,,ГлавныЙ радиоllасто lныЙ llcнlp,,:

- нсжиJIое поNlсщеllие IlятоI.о этажа с Ho]\,lepoМ на поэта)кном
п,llанс З3, плоt]lадьк) 17,2 кв, пI, в
учсбltом корпусе!
расп!лоrtенноМ по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,
ул, Б. Полянки. л, 5
- Ilе)I(илые помещения Ilервого этажа о номерами на поэl.а)кном
планс 28-29, общей плопlадыо 20,0 кв. м в здании
ttросРсссиона.ltьного лицея JYч 36, раслоложенном по адресу;

l.

LIacL,b нслtилого поN,lсщения
псрвого эl.а)I(а с lIOMepOM на
поэтая(lIоN,I п.ltанс 1, площалыо 2 кв. м из обrцсй площади

помещения 4],3 кв. rrr в :}лании про(lессионtt,tы lilго лиllся Nч З6.
pacпo,jIO)I(ejlIlo]r' lIO адресу: Ярославская область, t.. Ярос,,lав'llь,

Nq 961 9Р0 l 0002/tl760- l 9-

0018oT2i,06.20l9

с 3 0.05,20l9 rlo 2l1.05,2020
(распоряжсrrие l{ИЗО

oт l0.06.20l9
NqЗот01.]],20I9с
0l,l 1.20]9 по З0.06,2020
ЛЪ 83 5-р

(расrtоряженис

Nl l 56З-р от

!ИЗО

16. l0,20

i9)

7r{оговор проходи.г
tIрOцсдуру I]одписаниЯ
(распоряlltсllие l{ИЗО
Лl 326-р oт l8,02,2020)

ylr, Бо;lыtlие Поляllttи, л. l.
2. Часть tlеrки;ltlго помещения перво].о этаri{а с Hol\,Iepoм на
по],г кIlом плане З4, плохlадыо z1 кв. пI из обцей плошlади
IlоNIеI]lения 2З2,9 кв. l,t в учебнопл корпусе,
располо)кснllом по
адресу: Ярославская область, г. Ярос,rlавль,
ул. БольшIие

заключение
договоров аренды (безвозмездного пользования)
уtlреждением ооуществлялось с согласия собствеrtника имущества. Имуuдество,
переданное в аренду (безвозмездное llользование), используется арендаторами
(ссудополучатеJlем) по назначениIо,
IIl. Предlrожения.

FIарушений

при

использовании
закреллеl]ного
за учреждением
недви)ttиN,Iого имущества,
а также фактов неэффекl,ивного использования
недвижиN{оl,о имуtцества и использования не по назначению не
выявленоПрилоrкение: фо.гоизображения на 4 л.

Подпись:

Ю.А. Горбунова
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