
Акт
ось:lотра мlrцпrurчrrа*;Iьijого и\ry-щества - части здания Старотойтденской Co]_ii.

здание котельной и подваJ]а] располохtенных по адресу: Воронехtская
область, Аннинский район, с. Старая Тойда, ул. i3ерхняя Подлеснаr{, доtчт,l;r

iI.г.т. Ангiа (16> июня 2022 г.

Нами, в составе комиссии: Лопатина Хtанна Николаевнаr руковOдите.-|i]}
с;,гдела иý{ущественных и земельных отношений администрации Анн]а}tс:tiгrl,r.,

iriунi.{rт,j,lltа,тьного раfаона, Сорокина Наталия Ивановна инспектоI] l} гj,i_,-i;i

Lll\,IYшестtsенFiых и земельных отношений, Половица Алексi;ндра
lJltкторов}lча, главного архитектора района, Тютина Алексея НиколаевI.Iiiа*
Flачалъника отдела по мобилизации доходов районного бюдхiета отдеJI:I

ф;tнансов, Гурова Алексея Владимировича- инспектора п0 L]троительстЕ]r,

{,инельнрIкова Алексея Евгенъевича - директорil N4КГ{ <<'Гс,чно-lIогичосliijс

сlГ.lеспе,tение>) в присутствии главъi Старотойденского сельского поселе}jiJ,i
Аннlаtlского муниципалъного района Распопова Владимира Алексеев}lча. ii
соотl]етствии с Порядком управления и распоряхtения п,r_ч}jI,11iI.{пэлъLiыt:i

ип4уш{еством, находящимся в собственности Аннинского мунllцI.{пtLцьЁIuго

рtrйона, утверiкденного решением Совета народных депутатов Аннинсli,rго
1\,1у}I!1ципального района Воронежской области от 2|.12.2021 гсlда ,\ib i]7.
l-iоло>iсением об отделе мун}Iципапьным им)/ществом администрациiа iэайсlч:;.
},"гверяiде}{ного постановлением администрации AHF: pT_F{cii,]. j ,,

муi+ltцI4пальi{ого района Воронехtской области от 17.05.20i2го:]а -М9 ]С};" ,
I.iзiltенениями от 27.|2.2021года JЮ 79В и части 1 статьи З7 4-lедс,}эtu1l:ноj,{,

зLliiоне от З0.12.2009года JVg ЗВ4-ФЗ <Технический регламент о безапасно{.]т,r1

зданртй и соорух{ений> был проведен осмотр части не}килого здаЕ}iя:
] . LIacTb здания Старотойденской СОШ, плоLцадью 229i,t) KB.fu1. с
j{адастроIJьl},{ Holvlepol,I З6:0 I :064001 7 :ЗI;
2, Гiодвал, плоIдадью 50,0 KB.п,I.,

З, Здание котельной, площадыо 80,0 кв.м.,
даЁiнь{е объектьт по адресу: Воронежская обла,]16, Аннинсltlай iэайон, с.

Старая Тойда, ул. Верхняя Подлесная, дом 4а, расположенъi }la зеfu{ельн(-lil1

yI,IacTKe с кадастровым номеро]\{ Зб:01 :06400 |7 :7 4, площадъю 229 i KB.b,t.

Вышеуказанные нехtилъiе объектьi прI{надле}кат Аннлтнсlttзь;,;
п,,1ун;.1ципапьноN4у району Воронежской собственности I]a ocH{f iiai;i.:;1

свlr,цстельств о государственной регистрации праве, выданных YпpaB:ieril;el,i
Федера:tьной слуrкбы госуларственной регистрации) кадастра и каi]тограL'|;;,il;

по Вtlронехtской области и включены в реестр мунициII1льного iаIllyriie{],lвa,

i. l-{еiitилое поN.{ещение * частъ здания Старотойденск*й CОlli, oбltej,i
ллоIцадъю 2291,0 кв.м., распслохtенное по.адресу: Воронежская област,ь.
Анi-iицсклtй район. с. Старая f'ойда, ул, Вер>lняя Подrrесная. д,_r.Ё,,{ i-i,

дв\/хэта}Iiное, I915 года постlэойки, имеет следующие KoHcTpyтtl,LI{JJ,ibic

элеL,lенты:



стенъ1 зданрш - кi,lрпi-rчные:
ПеРеКРЫТI,{Я - Жiб Плиты] в п-цитах шерекрытия затирка швов осъiпается;
кj]овля - шифер. &,IестаL,{и шифер сорван, под крышей TpelцI.Irja,
i{езначителъная с задней стороны, местами она протекает;
полы * деревянные, частично выломаны;
отоплешие - отсутствует;
гIроемьj оконные -деревянные, гнилые;
пj]оsмы дверIiые - отсутствуют;
на лестничной клетке перила спилены;
сjзет отключен,

отмостКа у зданИя в не удовлетВорительНом состоянии. Входная груfiпа lJ

не удовлетворительнOм состоянии.

Здание шIколы закрыто, 1 i лет не используется.
Частъ здания Старотойденской соШ находится в аварийноrч1 сосf,оян{,i].{
Восстановление объекта нецелесообразно.

2. Подвал.
находится в земле, дверь деревянная сорвана, внутри подвал за.]олjlе;ч

N,rycopCJ]vI.

Подвал накодится в аварийтном состоянии.

З. ЗданlТе котелЬной, 1975 года постройки, стены кирпичнь]е, штукатYрка в
помеrцение осыпается, есть трещины в углах. Крыша плоская.

в вер:<t+ей части здания размывается кирпичная кладка.
OKoHHbie блоки гнилые, остекление частично отсутствует.

Здание котелъной находится в аварийном состоянии,

з irк.гt юч ение комиссии :

так как }Iмеются глобацъные изменения в конструкции здания, треш{иiiы ll
aтенах' кровлЯ местамИ протекает, польi частичнО выломаны, ДВеl]l.rrii:
i]рOемъI отсутстВУЮТ, 0стекление отсутствует и недопуrцеi-Iия на данн!ii],.j
террr,lтоlrию посторонниХ лиц, комиссия решила, что необХОДИi\,Iо провест_i,{
\4еропрL{lIтия по заш{ите объектов: части здания школь], iloдвала il котельt+ой
от гlрO}{i-iкновен}Iя сторонних лиц, так как часть здания Старотойленслсоi1
COI_LI. подваJI и здание котельной находятся в аварийном сOстояIJии.
Ur:де.;т;,l иl\,tуrцествеЕных и зеfulельFIых отllошений адfuIи]{ис-i,рaili}rи

А;iниr;ского муFIициПального района направитъ письм0 В адрес ГЛДВ{:j
L-,rа-ротойденского селъс кого поселения Аннинского мунищI,Iпального 1эаliiо l; а
о ,TOMr ч,rо необходимо провести оповеlцение населения пу,т,ем размеш{еltия
иirформации на стендах, в муниIIилальном Rестнике и ]\.tес,га;к n'taсCoB,_iгo
L,ко1-IлеFiия,



Настоящlай акт ос\,1отра N,Iуниципа.]-Iьного имуIлества состаВле}; в 2-х

экзеNIплярах) иNIеющих одинаковую юридическую силу.
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