
Файл документа «Учетная карта. Сведения о спортивном объекте при инвентаризации» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Карта/20883

УЧЕТНАЯ КАРТА
Сведения о спортивном объекте
по состоянию на "__" _______________ г.

Идентификационный номер объекта инвентаризации: ______________
1. Наименование спортивного сооружения _______________________
__________________________________________________________________
2. Местонахождение спортивного сооружения:
2.1. Республика, край, область _______________________________
2.2. Район, город ____________________________________________
2.3. Улица, номер дома _______________________________________
2.4. Корпус, строение ________________________________________
3. Специализация спортивного сооружения по видам спорта

_____________________________________    код _____________________
_____________________________________    код _____________________
_____________________________________    код _____________________

4. Общая площадь спортивного сооружения  _______________ кв. м
5. Общая площадь земельного участка, на
котором размещено спортивное сооружение  _______________ кв. м
6. Кадастровый (условный) номер
земельного участка                       _____________________
7. Право пользования земельным участком  _____________________
8. Год ввода в эксплуатацию спортивного
сооружения, помещения                    _________________ год
9.   Стоимостные    характеристики   спортивного   сооружения,
помещения:
9.1. Балансовая стоимость объекта                    тыс. руб.
9.2. Остаточная стоимость объекта                    тыс. руб.
10. Дата и номер выдачи паспорта БТИ от "__" _________ г. N __
11. Балансодержатель спортивного объекта
(полное и сокращенное наименование) __________________________
______________________________________________________________
12. Сведения об  организации  -  балансодержателе  спортивного
объекта:
12.1. Почтовый индекс ________________________________________
12.2. Республика, край, область ______________________________
12.3. Район, город ___________________________________________
12.4. Улица, номер дома ______________________________________
12.5. Корпус, строение _______________________________________
12.6. Должность, Ф.И.О. руководителя _________________________
(телефон/факс)
12.7.  Свидетельство о внесении организации
в Реестр федерального имущества <*>  от "__" _________ г. N __
12.8. Форма собственности (ОКФС) _____________________________
12.9. Код СООГУ/ОКОГУ (вышестоящий орган) ____________________
13. Дата и номер акта приема-передачи
спортивного сооружения на баланс от "__" ____ г. N ___________
14. Право владения организацией
спортивным сооружением           _____________________________
15. Наименование, дата и номер
документа, устанавливающего право
владения спортивным объектом       от "__" _________ г. N ____
16. Дата и номер свидетельства о
государственной регистрации права
владения спортивным сооружением    от "__" ________ г. N _____

--------------------------------
<*> Для организаций федеральной собственности и акционерных обществ, имеющих в уставном капитале, находящиеся в 
федеральной собственности пакеты акций.
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