
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на  материалы, представленные Губернатором Тверской области по 
внесению     изменений      в    приложение     к     закону    Тверской      области 

«Об утверждении Перечня объектов исключительной государственной 
собственности Тверской области» 

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 
Тверской  области  от  30.07.98  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 11.03.2010 № 1599.

   
1.  Документы  и  материалы,  представленные  для  проведения 

финансовой экспертизы. 
 
1.  Копия  технического  паспорта  на  здание  расположенное  по  адресу: 

г. Тверь, ул.  Советская, д.33 по состоянию на 30.09.2008.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 03.03.2010 

серия  69-АБ № 608564  на  административное  здание,  расположенное  по  адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д. 33.

3.  Копия  выписки  из  реестра  государственной  собственности  Тверской 
области.

2. Результаты экспертизы:

Копии  документов  представлены  для  проведения  экспертизы  в  связи  с 
необходимостью внесения  изменений  в  приложение  к  закону  Тверской  области 
«Об  утверждении  Перечня  объектов  исключительной  государственной 
собственности Тверской области» в части изменения данных (кадастровый номер и 
площадь) по административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33.

В результате рассмотрения представленных на экспертизу материалов 
установлено.

1. В копии свидетельства о государственной регистрации права от 03.03.2010 
серия  69-АБ № 608564 на  административное  здание,  расположенное  по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д. 33, площадь объекта установлена в размере 6345,1 кв.м., 
что  соответствует  данным  технического  паспорта,  составленного  Тверским 
филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по состоянию на 
30.09.2008.
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2. В выписке из реестра государственного имущества Тверской области 
от  09.03.2010  №  3169-05  подтверждено,  что  объект  недвижимого  имущества, 
расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, значится с кадастровым 
номером  69:40:0400062:6:14,  что  соответствует  данным  свидетельства  о 
государственной  регистрации  права  от  03.03.2010  серия  69-АБ  №  60856  и 
техническому паспорту.

3. В связи с тем, что представленная выписка из реестра государственного 
имущества Тверской области от 09.03.2010 № 3169-05 не содержала информации о 
площади данного объекта дополнительно  по запросу, получена новая выписка от 
16.03.2010 № 3819-05, в которой указана площадь объекта в размере 6345,1 кв.м. 
Следовательно, данные о площади объекта, указанные в реестре государственного 
имущества  Тверской  области,   соответствуют  данным площади  объекта  в 
свидетельстве  о  государственной  регистрации  права  от  03.03.2010  серия  69-АБ 
№ 608564 и в техническом паспорте.

Вывод.

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
материалы,  представленные в  связи  с  необходимостью  внесения изменений  в 
приложение  к  закону  Тверской  области  «Об  утверждении  Перечня  объектов 
исключительной государственной собственности Тверской области».

. 

Председатель                                                                      Л.Д. Желтова

Яковлева Н.И.
34-31-31
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