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п. Новабурейский

Об изъятии из оперативного
управления МДОБУ Бурейский
д/с № 50 «Теремок» здания,
расположенного по адресу: пгт
Бурея, ул. Кировская, д. 104
Рассмотрев обращения МКУ Отдел образования администрации Бурейского
района от 22.09.2021 № 635, от 24.12.2021 № 894 заключение по результатам
строительно-технической экспертизы (обследования технического состояния)
строительных конструкций здания детского сада № 1, расположенного по адресу:
Амурская область, Бурейский район, пгт Бурея, ул. Кировская, д. 104,
выполненного ГК «Первое экспертное бюро» ИП Семин Владимир Александрович,
протокол заседания комиссии по списанию муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Бурейский
муниципальный район от 07.10.2021 № 3, заседания комиссии по списанию
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Бурейский муниципальный район от 11.01.2022 № 1 (кворума не было,
комиссия не правомочна),
постановляю:

1. Изъягь из оперативного управления муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения Бурейский детский сад «Теремок»
(ОГРН 1022800873040, ИНН 2813004703) здание - Детский сад, общей площадью
540,7 кв.м., расположенное по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт
Бурея, ул. Кировская, д. 104, кадастровый номер 28:11:010837:70, балансовая
стоимость -1 084 152,12 рубля, остаточная стоимость - 0,00 рублей.
2.
Муниципальному дошкольному
образовательному
бюджетному
учреждению Бурейский детский сад «Теремок» (Багина Г.В.) снять с баланса
учреждения здание, указанное в п. 1 настоящего постановления и передать в казну
Бурейского округа в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.
3. Муниципальному казенному учреждению Комитет по управлению
муниципальным имуществом Бурейского округа (Сазонова Т.А.):
3.1. Принять в казну Бурейского округа и имущество, указанное в п. 1
настоящего постановления;
3.2. : Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной
собственности Бурейского округа.

4. Постановление | главы Бурейского района от 28.10.2021 № 365 «О
разрешении списания МОБУ Бурейский детский сад № 50 «Теремок» признать
утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ;
заместителя
главы администрации Бурейского округа начальника
муниципального учреждения Финансовое управление администрации Бурейского
муниципального округа Армаеву Т. В.
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А.В. Литвинов

Сазонова Татьяна Андреевна
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