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 Заместителю министра 
министерства имущественных и 

земельных отношений  
Тульской области 

 
И.В. Казенному 

На №  _______________  
 
 

 

Уважаемый Игорь Васильевич! 

Администрация государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области "Донской политехнический колледж" в ответ на 

Ваше письмо от 16.01.2023г. № 29-01-13-368, в соответствии с предписанием в 

отношении ГПОУ ТО "ДКИТ" по устранению выявленных нарушений от 

03.06.2022 № 15, направляет информацию о ходе исполнения предписания по 

пунктам 2,3,6,7,8. 

Приложения: 

1. Информация о ходе исполнения предписания. 

2. Решения Арбитражного суда Тульской области от 12.10.2022г. по делу                  

№ А68-6322/2022. 

3. Копия письма Администрации муниципального образования г. Донской 

от 22.06.2022г. № 13-28/2500. 

4. Копия письма Администрации муниципального образования г. Донской 

от 24.06.2022г. № 13-28/1727. 

5. Копии выписок из ЕГРН на 5 (пять) объектов в 1 экз. 
 

Директор 

  

Т.А. Советова 

 
 
 

Исп.: Ломоносов Р.С. 
          Потамошнева Н.С. 

          тел. (48746) 5-15-80 



  

Приложение 1 

к письму от ___01.2023г. № __________ 

 

Информация 

о ходе исполнения предписания от 03.06.2022г. № 15 

 

Содержание нарушения Срок 
исполнения 

Меры по устранению 

2. По данным бухгалтерского 
учета Учреждения, Реестра 
учитывается объект с 

наименованием «тепловые 
сети».  

В результате анализа сведений 
Единого государственного 
реестра недвижимости, а 

также материалов технической 
инвентаризации на тепловые 

сети, расположенные по 
адресу: Тульская область, г. 
Донской, мкр. Центральный 

ул. 30 лет Победы, д. 4, 
выявлены признаки 

вхождения рассматриваемых 
сетей в состав объекта 
недвижимости _ сооружения 

(участки тепловых сетей 
котельных №17,18, 19) с 
кадастровым номером 

71:26:000000:10733, на 
которое зарегистрировано 

право собственности 
муниципального образования  
город Донской Тульской 

области. 

 
До 15.07.22 
 

 

 

 

До 01.11.22 

Мероприятия по определению 
принадлежности рассматриваемых тепловых 
сетей завершены. 

На основании письма Администрации г.  
Донской №13-28/1727 от 24.06.2022  

установлено, что участок тепловых сетей с 
кадастровым номером 71:26:050201:124,  
является продолжением участка тепловых 

сетей с кадастровым номером 
71:26:000000:10733,  находится в 

собственности муниципального образования 
город Донской, передан во временное 
владение и пользование по договору 

долгосрочной аренды №10 от 01.09.2010г. 
обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоГазИнвест-Тула». 
Данный объект инфраструктуры снят с 
баланса учреждения.  

В настоящее время осуществляются 
мероприятия по прекращению прав из 
реестра имущества Тульской области. 

Выписка из ЕГРН на данный объект 
инфраструктуры получена 19.01.2023 года, 

правообладатель отсутствует. Просим Вас 
срок исполнения перенести до 15.02.2023 г. 

 

3. Не зарегистрировано право 
собственности Тульской 

области, право оперативного 
управления Учреждения на 

водопроводные сети (кад. № 
71:26:050201:103), 
канализационные сети (кад. 

№71:26:050201:109), сети 
горячего водоснабжения (кад. 

№71:26:050201:96), 
электрические сети (кад. № 
71:26:050201:107), сведения о 

которых учтены в реестре 
государственного имущества 

Тульской области. 

До 01.12.22 На основании письма Администрации г. 
Донской № 13-28/2500 от 22.07.22г.  

установлено,  что сооружение горячего 
водоснабжения с кад. №71:26:050201:96, 

сооружение водопроводных сетей с кад. 
№71:26:050201:103, участок электрических 
сетей с кад. № 71:26:050201:107,  участок 

канализационных сетей с кад. 
№71:26:050201:109, расположенные по 

адресу: Тульская обл., г. Донской, мкр. 
Центральный, ул. 30 лет Победы д.4, 
включены в состав казны муниципального 

образования город Донской. Объекты 
инфраструктуры сняты с баланса 

учреждения.  



  

Снятие с реестра имущества МИЗО 

находится в стадии оформления. 
В настоящее время осуществляются 
мероприятия по прекращению прав из 

реестра имущества Тульской области. 
Выписки из ЕГРН на данные объекты 

инфраструктуры получены 19.01.2023 г, 
правообладатель отсутствует. Просим Вас 
срок исполнения перенести до 15.02.2023 г. 

 

6. Требуется проведение 
ремонтных работ в отношении 

здания склада (Лит. Л), 
используемого учреждением в 

уставной деятельности 

До 31.12.22 В связи с реорганизацией ГПОУ ТО «ДКИТ» 
и ГПОУ ТО «ДПК» в форме присоединения 

ГПОУ ТО «ДКИТ» к ГПОУ ТО «ДПК», 
проведение ремонтных работ в отношении 

здания склада (Лит. Л), используемого 
учреждением в уставной деятельности, будет 
проведено в 2023 году, при наличии 

финансирования. 

7. По договору об оказании 
эксплуатационных и 

коммунальных услуг №1/эр от 
19.10.2020, заключенному с 
ИП «Старостина», имеется 

непогашенная задолженность 
в сумме 53338,08. 

До 31.12.22 На основании решения Арбитражного суда 
Тульской области от 12.10.2022г, исковые 

требования удовлетворены, и суд решил 
взыскать с ИП «Старостина» долг в размере 
53338,08. 

Запрос на получение исполнительного листа 
с целью дальнейшей передачи его УФССП 

направлен в Арбитражный суд Тульской 
области. 

8. На забалансовом счете 02 
«Материальные ценности на 

хранении» учитывается 193 
единицы материальных 

ценностей, которые утратили 
свои потребительские 
свойства и перестали 

соответствовать критериям 
активов. 

До 01.11.22 Мероприятие по выбытию и утилизации с 
бухгалтерского учета неликвидного 

имущества осуществлено 30.06.2022 года 
фирмой ООО «Регион82». 

 

 

 


