УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
15.12.2015 г.

№

268/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «Котельная»

п

1

2

6

5

0

0

0

2

2

7

5

2

90

(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

0

9

0

9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-04/001/2009-446

2

от

09.11.2009

3

Номер регистрации права собственности 65-65-04/001/2009-446
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694020, обл. Сахалинская, р-н.
Корсаковский, озеро Тунайча

8

Наименование

Котельная

9

Назначение

нежилое

09.11.2009

10 Правообладатель

Российская Федерация

11 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 09.11.2009 № 65 АВ 048179;

12 Наименование иного вещного права

нет

13 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

14 Общая площадь (кв. м)

72.2000

15 Инвентарный номер, литер

нет

16 Дата ввода в эксплуатацию

1972

17 Стоимость (тыс. рублей):
18 первоначальная

21.97600

19 остаточная

13.62500

20 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАД (ПОД)
КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ
УЧЕТА

21 Кадастровый номер

65:03:0000006:215

22 Площадь

44000.0000

23 Форма собственности

федеральная

24 Категория земельного участка

земли особо охраняемых территорий и объектов

Должностное лицо
Врио руководителя ТУ Росимущества в Сахалинской
области

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
15.12.2015 г.

№

258/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «причал-склад для лодок»
(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

п

1

2

6

5

0

0

0

1

2

8

2

1

5

0

4

0

9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-04/001/2009-340

2

от

27.08.2009

3

Номер регистрации права собственности 65-65-04/001/2009-340
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694007, Сахалинская область, северный
берег озера "Тунайча", база отдыха Рябинка

8

Наименование

причал-склад для лодок

9

Назначение

нежилое

27.08.2009

10 Правообладатель

Российская Федерация

11 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 27.08.2009 № 65 АВ 046239;

12 Наименование иного вещного права

нет

13 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

14 Общая площадь (кв. м)

33.6000

15 Инвентарный номер, литер

нет

16 Дата ввода в эксплуатацию

1972

17 Стоимость (тыс. рублей):
18 первоначальная

38.20000

19 остаточная

0.00000

20 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАД (ПОД)
КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ
УЧЕТА

21 Кадастровый номер

65:03:0000006:215

22 Площадь

44000.0000

23 Форма собственности

федеральная

24 Категория земельного участка

земли особо охраняемых территорий и объектов

Должностное лицо
Врио руководителя ТУ Росимущества в Сахалижйой^
области
« * нужное подчеркнуть»

У

Оя^/УсЫ
°%& Ъ?)

s || Щ О х & й
ч Г'ДуГГГ
—V
,о’-.»' ,ЛЛ
■*?>Я
->оО
оу'\'с.•

М.В. Хижняк
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
15.12.2015 г.

№

257/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «Спальный корпус»
------------ ——— ------------------------------------------------------------------------------ |----------------(полное наименование объекта учета в предложном падеже)
п

1

2

6

5

0

0

0

1

2

8

1

0

5

0

4

0

9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-04/001/2009-338

2

от

27.08.2009

3

Номер регистрации права собственности 65-65-04/001/2009-338
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694007, Сахалинская область, озеро
Тунайча

8

Наименование

Спальный корпус

9

Назначение

нежилое

27.08.2009

10 Правообладатель

Российская Федерация

11 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 27.08.2009 № 65 АВ 046237;

12 Наименование иного вещного права

нет

13 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

14 Общая площадь (кв. м)

656.7000

15 Инвентарный номер, литер

нет

16 Дата ввода в эксплуатацию

1972

17 Стоимость (тыс. рублей):
18 первоначальная

95.90000

19 остаточная

50.60000

20 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАД (ПОД)
КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ
УЧЕТА

21 Кадастровый номер

65:03:0000006:215

22 Площадь

44000.0000

23 Форма собственности

федеральная

24 Категория земельного участка

земли особо охраняемых территорий и объектов

Должностное лицо
С

(А)

•>

Врио руководителя ТУ Росимущества в С ахалш ^Ь ^/^Щ Г ш С Ш ,
области
| S %з'\1 / ш Ш№*г £}=Ъ ° 8 М.В. Хижняк
-.-г(Ф.И.О.)
^ ^ (п Ь д и и с ь ^ ^
'vV U-.
/ С{ ' ■»’‘if ’ Т~Т ' Л “ .c.'i .«iv А
Щ*
« * нужное подчеркнуть»

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
15.12.2015 г.

№

255/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «Разрушенное здание коттеджа № 1»
(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

1

2

6

5

0

0

0

1

2

7

2

1

5

1° 1

п

4

0

9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-02/002/2011-465

2

от

29.04.2011

3

Номер регистрации права собственности 65-65-02/002/2011-465
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694007, Сахалинская область,
Корсаковский район, озера "Тунайча"

8

Назначение

нежилое

9

Правообладатель

Российская Федерация

29.04.2011

10 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 29.04.2011 № 65-АА № 036928;

11 Наименование иного вещного права

нет

12 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

13 Общая площадь (кв. м)

79.1000

14 Инвентарный номер, литер

нет

15 Дата ввода в эксплуатацию

1972

16 Стоимость (тыс. рублей):
17 первоначальная

97.80000

18 остаточная

0.00000

19 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАД (ПОД)
КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ
УЧЕТА
20 Кадастровый номер

65:03:0000006:215

21 Площадь

44000.0000

22 Форма собственности

федеральная

23 Категория земельного участка

земли особо охраняемых территорий и объектов

Должностное лицо
Врио руководителя ТУ Росимущества в Сахалине
области

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА
из реестра федерального имущества
14.01.2016 г.

№

3/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Земельном участке «земельный участок»
(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

п

1

1

6

5

0

0

0

0

9

2

2

7

8

1 1 1 4

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
Значение сведений

Наименование сведений

№
п/п
1

Карта № 1.1.

1.1.650000927

2

Кадастровый (условный) номер

65:03:0000006:215

3

от

26.03.2009

4

Номер регистрации права
собственности РФ

65-65-02/003/2013-414

5

от

20.02.2014

6

Наименование иного вещного права

нет

7

Номер регистрации иного вещного права нет

8

от

нет

9

Адрес (местоположение)

Россия, 694020, Сахалинская область,
Корсаковский р-н, Охотсвкое лесничество,
квартал 32, выдел 22

10 Наименование

земельный участок

11 Правообладатель

Российская Федерация

12 Карта № 3 .1 .

3.1.650000001

13 ОГРН

9999999999999

14 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государтсвенной регистраци]
права собственности РФ от 20.02.2014 № 65А'
172007;

15 Наименование иного вещного права

нет

16 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

17 Категория земель

земли лесного фонда

18 Вид разрешенного использования

Лесной фонд

19 Площадь (кв. м)

44000.0000

http://ias.faugi.ru:8091/W ebForm s/Report.aspx?id=53c00d37-eedf-4996-blfb-806db6...

14.01.2016

20 Стоимость(рублей)
21

первоначальная

22 кадастровая
23

рыночная

нет
6463.60
нет

24 наименование иного вида стоимости

нет

25

нет

стоимость иного вида

26 Инвентарный номер

нет

27 Документы - основания
28 ограничения оборота
29

нет

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМ ЕНЕНИЕ)

30 Наименование части

нет

http://ias.faugi.ru:8091/W ebForm s/Report.aspx?id=53c00d37-eedf-4996-blfb-806db6...

14.01.2016

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
15.12.2015 г.

№

256/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «Коттедж № 2»
(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

п

1

2

6

5

0

0

0

1

2

7

9

1

5

0

4

0

9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-04/001/2009-336

2

от

27.08.2009

3

Номер регистрации права собственности 65-65-04/001/2009-336
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694007, Сахалинская область,
Корсаковский район, озеро Тунайча

8

Наименование

Коттедж №2

9

Назначение

нежилое

27.08.2009

10 Правообладатель

Российская Федерация

11 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 27.08.2009 № 65 АВ 046235;

12 Наименование иного вещного права

нет

13 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

14 Общая площадь (кв. м)

222.9000

15 Инвентарный номер, литер

нет

16 Дата ввода в эксплуатацию

1972

17 Стоимость (тыс. рублей):
18 первоначальная

887.30000

19 остаточная

569.10000

20 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАД (ПОД)
КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ
УЧЕТА

21 Кадастровый номер

65:03:0000006:215

22 Площадь

44000.0000

23 Форма собственности

федеральная

24 Категория земельного участка

земли особо охраняемых территорий и объектов

Должностное лицо
Врио руководителя ТУ Росимущества в Сахалин
области

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
22.12.2015 г.

№

283/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «Баня»
(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

п

1

2

6

5

0

0

0

2

8

4

8

0

4

0

3

1

1

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-02/002/2011-573

2

от

03.05.2011

3

Номер регистрации права собственности 65-65-02/002/2011-573
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694020, Сахалинская область,
Корсаковский район, озеро Тунайча

8

Назначение

Нежилое

9

Правообладатель

Российская Федерация

03.05.2011

10 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 03.05.2011 № 65-АА № 036939;
Постановление Верховного Совета РФ от
27.12.1991 № 3020-1;

11 Наименование иного вещного права

нет

12 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

13 Общая площадь (кв. м)

96.5000

14 Инвентарный номер, литер

нет

15 Дата ввода в эксплуатацию

1989

16 Стоимость (рублей)
17 первоначальная

нет

18 остаточная

нет

19 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, В
ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ
ОБЪЕКТ

20 К адастровы й (условны й) номер

нет

Должностное лицо
Руководитель ТУ Росимущества в Сахалинской
области

Е.П. Зиборева
(Ф.И.О.)

« * нужное подчеркнуть»

УТВЕРЖДЕНА
I
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

%
Форма

ВЫПИСКА

из реестра федерального имущества
15.12.2015 г.

(полное наименование объекта учета в п р е ^ о ж Ш м ^ д е ж е )1^ #
п

1

2

6

5

0

0

0

1

2

8

1

4

5

0

4

1° 1

№
259/1
■Ф'Ш
'
Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства* «Сооружение - бетонная площадка (павильон)»

9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:
№
п/п

Наименование сведений

Значение сведений

1 Кадастровый (условный) номер

65-65-02/002/2011-464

2

от

29.04.2011

3

Номер регистрации права собственности 65-65-02/002/2011-464
РФ

4

от

5

Номер регистрации иного вещного права нет

6

от

нет

7

Адрес (местоположение)

Россия, 694007, Сахалинская область,
Корсаковский район, озера "Тунайча"

8

Наименование

Сооружение - бетонная площадка (павильон)

9

Назначение

нежилое

29.04.2011
j

10 Правообладатель

Российская Федерация

И Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Свидетельство о государственной регистрации
права от 03.05.2011 № 65-АА № 03.6939;

12 Наименование иного вещного права

нет

13 Документы-основания возникновения
иного вещного права

нет

14 Общая площадь (кв. м)

120.3000

15 Инвентарный номер, литер

нет

16 Дата ввода в эксплуатацию

1990

17 Стоимость (тыс. рублей):
18 первоначальная

36.30000

19 остаточная

16.64215

20 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАД (ПОД)
КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ
УЧЕТА

i

%

21 Кадастровый номер

65:03:0000006:215

22 Площадь

44000.0000

23 Форма собственности

федеральная

24 Категория земельного участка

земли особо охраняемых территорий и объектов

Должностное лицо
Врио руководителя ТУ Росимущества в Сахали
области

Приложение 2
Сведения

по

итогам инвентаризации недвижимого имущ ества, используемого
М СЧ УВД по Сахалинской области
(н аи м ен о ван и е, код п о д р азд ел ен и я М В Д Р осси и )

Сведения о правообладателе:
Федеральное государственное учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная часть
Управления внутренних дел по Сахалинской
Полное наименование юридического лица области»
Дата регистрации юридического лица в
ЕГРЮЛ
18.01.2008
Государственный регистрационный номер 2086501002355
Ф И О руководителя
Чайников Валерий Владимирович
Телефон, факс, адрес электронной почты
789-565/789-500 Mschuvd@mail.m
I.

1

2
3
4
!

5

И. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании
инвентаризируемого юридического лица
1
2
3

I

4

5
i

5.1

6

6.1
6.2
6.3

7

8
9
9.1
9.2

Тип объекта (наименование здания,
причал-склад для лодок центра реабилитации
сооружения, жилого, нежилого помещения)
Месторасположение (адрес) объекта
Россия. Сахалинская область. Корсаковский р-он.
недвижимости
побережье озера «Тунайча»
Основание закрепления за
инвентаризируемым юридическим лицом
объекта недвижимости (распорядительный
документ, кем выдан, номер, дата)
Постановление ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1
Вид собственности (федеральная,
собственность субъекта РФ, муниципальная
собственность)
федеральная
Вид пользования (оперативное управление,
хозяйственное ведение, безвозмездное
пользование, аренда)
Оперативное управление
Для арендуемого — указать наименование
организации-балансодержателя, срокдействия договора аренды
Кол-во сотрудников, размещенных на
объекте недвижимости (для
административных зданий и нежилых
2
помещений):
содержащиеся за счет средств федерального
2
бюджета
содержащиеся за счет бюджета субъекта
содержащиеся за счет бюджета
му н и ци пал ь но го образо в а н ия
Дата, номер свидетельства о внесении в
реестр федерального имущества (для
Выписка из реестра № 1292/3695 от 15.04.2009 г.
объектов федеральной собственности)
Реестровый № В 12650001282
Номер свидетельства о государственной
регистрации права (для объектов
федеральной собственности)
Дата, № техпаспорта БТИ
дата последней технической
инвентаризации
% износа, указанный в паспорте БТИ

z
причал-склад для лодок ц. реаб.- 1972
10

10.1

11

12

"од постройки
для объекта незавершенного строительства
- указать дату начала и предполагаемого
завершения строительства, степень
завершенности, %
Общая площадь объекта, кв.м. / этажность
'для объектов, не имеющих площади .33/1
указать протяженность, км)
Первоначальная балансовая стоимость, тыс. 38.2
руб.
.0

13
14
14.1
14.2
14.3

Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.
Для объекта незавершенного строительства:
проектная стоимость, тыс. руб.
выделенные средства, тыс, руб.
освоенные средства, тыс. руб.
Сведения о принадлежности к памятникам
15 архитектуры и градостроительства:
15.1 категория памятника
15.2 регистрационный № памятника
16 Наличие обременения:
16.1 вид обременения
16.2 № и дата его регистрации
документы-основания возникновения
16.3 обременения
наименование части и площади (кв.м),
находящейся под обременением (по
16.4 свидетельству ЕГРП)
дата возникновения и прекращения
16.5 обременения (по свидетельству ЕГРП)
Сведения об имуществе, не используемом
юридическим лицом по прямому
назначению (переданном по договорам
аренды, безвозмездного пользования,
8/ коттедж № 1 центра реаб. - 0
17
подлежащего списанию или иного)
9/ павильон центра реаб. - 16,9
площадь объекта недвижимости, переданная
по договорам аренды или безвозмездного
17.1 пользования, кв. м.
1
основание передачи имущества (номер
договора аренды или безвозмездного
17.2 пользования и иное)
срок действия договоров (в соответствии с
17.3 актами приема-передачи)
площадь объекта, предполагаемого к
8/ коттедж № 1 центра реаб. - 70,4
17.4 списанию, кв.м.
9/ павильон центра реаб. - 180
Предложения по дальнейшему
17.5 использованию земельного участка
III. Сведения о воздушных, морских судах, судах внутреннего плавания, находящихся в
пользовании инвентаризируемого юридического лица, и являю щ ихся объектами
недвижимого имущества
1 Тип объекта (наименование)
2 |Дата регистрации, регистрационный номер

t

3

3

4
5
6
7
8

9

10

11

Зид права пользования (оперативное
управление, хозяйственное ведение,
безвозмездное пользование, аренда)
Зид собственности (федеральная,
собственность субъекта РФ, муниципальная
собственность)
Место базирования (аэродром, порт)
Год постройки
Первоначальная балансовая стоимость, тыс.
руб.
Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.
Документы-основания возникновения права
пользования
Дата, номер свидетельства о внесении в
реестр федерального имущества (для
земельных участков федеральной
собственности)
Номер свидетельства о государственной
регистрации права (для земельных участков
федеральной собственности)

IV. Сведения о земельны х участках, находящихся в пользовании инвентаризируемого
юридического лица

1

9

л

4
5
6
7

Месторасположение (адрес) земельного
участка, находящегося в ведении
инвентаризируемого юридического лица

Основание предоставления земельного
участка (распорядительный документ, кем
выдан, номер, дата)
Вид собственности (федеральная,
собственность субъекта Р Ф , муниципальная
собственность)
Вид пользования (постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное
пользование, аренда)
Дата окончания права пользования
земельным участком
Общая площадь, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка

Россия, Сахалинская область. Корсаковскин р-он.
побережье озера «Тунайма»
кадастровый паспорт земельного участка
№ И 031/08-0653 от 06.11.2008 г.. выдан Южным
территориальным (межрайонным) отделом
Управлением Роснедвнжимости по Сахалинской
области
Государственный акт A-I №469450

Федеральная собственность

Постоянное (бессрочное) пользование

44000
65:03:0000006:215

земли особо охраняемых территорий
8

9

10

11
12

Категория земель
Вид разрешенного пользования
Постоянное (бессрочное) пользование
Дата, номер свидетельства о внесении в
реестр федерального имущества (для
земельных участков федеральной
собственности)
Номер свидетельства о государственной
регистрации права (для земельных участков
федеральной собственности)
Дата регистрации права Российской
Федерации

I 13

Л

14 Наличие обременения:
14.1 вид обременения
14.2 № и дата его регистрации
документы-основания возникновения
14.3 обременения
наименование части и площади (кв.м),
14.4 находящейся под обременением
дата возникновения и прекращения
14.5 обременения

Не зарегистрировано

Ф И О. ответственного исполнителя с
указанием должности телефона, факса
Ру ко вод ител ь юр ид и ческрщ . л и ца
начальник МСЧ УВД
полковник внутренней с л у ж

б

ы

.

/?

В .В . Чайников

4-.ST *,• л' -

Печать

Я. '

.

Примечания:
^}>
1 Таблица заполняетс^Гй“;отгеи1Йкии каждого юридического лица, подведомственного подразделению МВД России (ГУ
МВД России по ФО, МВД. ГУВД. УВД по субъектам РФ, УВДТ. образовательного учреждения, ФГУП и т.д.).
2, В разделах П. Ill и IY указываются сведения о каждом объекте недвижимого имущества и о каждом земельном
участке, находящемся в пользовании юридического лица.
3, В случае отсутствия в ведении юридического .ища объектов недвижимого имущества и земельных участков - в
разделе I размещаются сведения о юридическом лице, в разделах II, III и IY указывается информация об отсутствии
недвижимого имущества и земельных утстков.
4, Общее количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, количество и общая площадь земельных
участков, находящихся в пользовании подразделения МВД России, должны соответствовать сводным данным,
указанным в Приложении 1.
5 Общая балансовая стоимость объектов недвижимого имущества должна соответствовать данным бухгалтерского
отчета но состоянию на 01.01.2009 г. В случае, если данные имеют расхождения, необходимо дать подробное
обоснование по указанным расхождениям.
6. В случае, если объект недвижимого имущества федеральной собственности не подлежит государственной
регистрации и внесению в реестр, необходимо указать основание.
7. Страшны таблицы должны быть строго пронумерованы.

