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

ПРЕДПИСАНИЕ
(требование об устранении нарушений законодательства)
«29» декабря 2020 года

№ 19/И/11-4/2

В порядке осуществления контроля в области охраны имущества, находящегося
в собственности Московской области и собственности муниципальных образований
на территории Московской области, сотрудником Минмособлимущества: главным инспектором
Управления контроля за использованием имущества Министерства имущественных отношений
Московской области Костомаровым Михаилом Викторовичем__________________________________
фамилия, имя, отчество, должность, составившего предписание

на объекте недвижимости: нежилое здание, кадастровый № 50:30:0010363:18. площадью 1109.70
кв.м
объекты недвижимости

по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д.4. пом.7______________
адрес

используемом Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
Московской области «Егорьевский техникум» (далее - ГАПОУ MQ «Егорьевский техникум»,
ИНН: 50110252851
__________________________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или гражданина

Выявлено нарушение законодательства Российской Федерации
Нарушение: п. 1 ст. 296 Гражданского Кодекса РФ______________________________________
наименование законодательных и нормативно-правовых актов с указанием статей, положения которых были нарушены

Указанное нарушение допущено - ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
наименование юридического лица,
предпринимателя или гражданина

фамилия,

имя,

отчество,

должность

руководителя

или

фамилия,

имя,

Руководствуясь Кодексом Московской области об административных
постановлением Правительства Московской области 29.10.2007 № 842/27

отчество

индивидуального

правонарушениях,

Требуется:
От ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»__________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или гражданина

устранить допущенное нарушение в срок до «29» марта 2021 года
выразившееся в переустройстве объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская
область, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д.4. пом.7 (пом.VII - инвентарный номер: 136048/Б1:7). а именно: на 1 этаже, в комнате № 1 заложен оконный проем в наружной стене здания,
также в комнате №24 отсутствуют стены и кровля, указанные изменения затрагивают несущие

конструкции здания, сведения о наличии разрешительной документации отсутствуют
(технический паспорт по состоянию на 04.12.2006, изготовлен Егорьевским филиалом ГУП МО
«МОБТИ»), 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 произведенное переустройство. Получить разрешение специально уполномоченного органа на
произведенное переустройство, либо привести указанное здание в соответствие с технической
документацией.
(описание правонарушения)

Информацию об исполнении требования с приложением необходимых документов,
подтверждающих устранение нарушений законодательства, или ходатайство о продлении
срока исполнения настоящего требования с указанием причин и принятых мер по
устранению нарушений, подтвержденных соответствующими документами и другими
материалами, прошу представить в Минмособлимущество по адресу: Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Предписание с требованием об устранении нарушения законодательства составлено в двух
экземплярах, один из которых хранится в Минмособлимуществе. Второй экземпляр выдается под
расписку
лицу
(законному
представителю
лица),
совершившему
административное
правонарушение.

Предписание выдал
сотрудник Минмособлимущества
« 29 »

/ У

Л _____20 2^года

гл. инспектор
ДОЛЖНОСТЬ, подпись

Костомаров Михаил Викторович
лилия, имя, отчество

С предписанием ознакомлен и экземпляр для исполнения получил:
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наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или фамилия, имя, отчество индивидуального
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1

тел.: (498) 602-15-55, факс: 8(498) 602-15-56
E-mail: mio@mosreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
(требование об устранении нарушений законодательства)
«29» декабря 2020 года

№ 19/И/11-4/1

В порядке осуществления контроля в области охраны имущества, находящегося
в собственности Московской области и собственности муниципальных образований
на территории Московской области, сотрудником Минмособлимущества: главным инспектором
Управления контроля за использованием имущества Министерства имущественных отношений
Московской области Костомаровым Михаилом Викторовичем__________________________________
фамилия, имя, отчество, должность, составившего предписание

на объекте недвижимости: нежилое здание, кадастровый № 50:30:0010224:17. площадью 4354.80
кв.м
объекты недвижимости

по

адресу:

Московская

область,

г.

Егорьевск,

проспект

Ленина.

д.З______________

адрес

используемом Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
Московской области «Егорьевский техникум» (далее - ГАПОУ МО «Егорьевский техникум».
ИНН: 5011025285)______________________________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или гражданина

Выявлено нарушение законодательства Российской Федерации
Нарушение: п. 1 ст. 296 Гражданского Кодекса РФ______________________________________
наименование законодательных и нормативно-правовых актов с указанием статей, положения которых были нарушены

Указанное нарушение допущено - ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
наименование юридического лица,
предпринимателя или гражданина

фамилия,

имя,

отчество,

должность

руководителя

или

фамилия,

имя,

Руководствуясь Кодексом Московской области об административных
постановлением Правительства Московской области 29.10.2007 № 842/27

отчество

индивидуального

правонарушениях,

Требуется:
От ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»__________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или гражданина

устранить допущенное нарушение в срок до «29» марта 2021 года
выразившееся в переустройстве объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская
область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д.З (инв. 032:013-3999. лит.Б), а именно: на втором этаже
между комнатами №12 и №15 устроен дверной проем в несущей стене, в комнате №13 устроены
два оконных проема в наружной стене здания, изменения затрагивают несущие конструкции

здания, сведения о наличии разрешительной документации отсутствуют (технический паспорт по
состоянию на 04.12.2006, изготовлен Егорьевским филиалом ГУП МО «МОБТИ»), 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 произведенное переустройство.
Получить разрешение специально уполномоченного органа на произведенное переустройство.
либо привести указанное здание в соответствие с технической документацией.
(описание правонарушения)

Информацию об исполнении требования с приложением необходимых документов,
подтверждающих устранение нарушений законодательства, или ходатайство о продлении
срока исполнения настоящего требования с указанием причин и принятых мер по
устранению нарушений, подтвержденных соответствующими документами и другими
материалами, прошу представить в Минмособлимущество по адресу: Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Предписание с требованием об устранении нарушения законодательства составлено в двух
экземплярах, один из которых хранится в Минмособлимуществе. Второй экземпляр выдается под
расписку
лицу
(законному
представителю
лица),
совершившему
административное
правонарушение.

Предписание выдал
сотрудник Минмособлимущества
« ''/ »

/ 1_____20

2

б') года

гл. инспектор______
должность, подпись

Костомаров Михаил Викторович
фамилия, имя, отчество

С предписанием ознакомлен и экземпляр для исполнения получил:
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наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или фамилия, имя, отчество индивидуального

иг
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