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 Руководителю 

учреждения здравоохранения. 

 

 

 

1. В целях актуализации Реестра собственности Санкт–Петербурга, реализации 
Законов Санкт-Петербурга от 17.04.2001 № 282-39 «О Реестре собственности Санкт-
Петербурга» (часть1.недвижимое имущество), от 07.04.2004 № 215-37 «О Реестре 
собственности Санкт-Петербурга» (часть 2. движимое имущество), прошу  в срок до 25.03.2015 
представить сведения в ГБУЗ «МИАЦ»: 

 Заполненную и заверенную «Карту учета» по состоянию на 01.01.2015. 

 Заверенные документы, подтверждающие обновленную информацию.  
Информация «Карты учета» вводится в программный комплекс ПК «Имущество Санкт – 

Петербурга» вместо вводимой в прошлые года в базу данных «Учет собственности Санкт-
Петербурга», которая использовалась ранее. 

 Для обеспечения доступа в ПК «Имущество Санкт–Петербурга» необходимо 
использовать те же  пароли,   что использовались  для входа в базу данных «Учет 
собственности Санкт-Петербурга». 

2. В целях обеспечения инвентаризации имущества Санкт – Петербурга, в 
соответствии с письмом Центральной комиссии по инвентаризации государственного 
имущества Санкт – Петербурга от 08.12.2014 № ЦК-0001, прошу в срок до 01.04.2015 ввести 
сведения по инвентаризации государственного имущества в ПК «Имущество Санкт – 
Петербурга». 

Информация вводится  по аналогии с  Реестром собственности в соответствии с 
Методическими рекомендациями по обеспечению инвентаризации государственного 
имущества. 
 Пояснения по формированию «Карты учета», Методические рекомендации для ввода 
данных по инвентаризации имущества  можно получить в ГБУЗ «МИАЦ», ежедневно, кроме 
пятницы, с 10-00 до 16-00.  у сотрудника центра Горбуновой Татьяны Евгеньевны по 
предварительной записи по телефону: 576-23-36 или по электронному адресу: 
GorbunovaT@miac.zdrav.spb.ru. 
 Порядок  внесения данных опубликован на официальном сайте Комитета по 
здравоохранению в разделе: для специалистов в группе: Реестр собственности СПб и 
инвентаризации государственного имущества. 
 В случаях отсутствия данных в Карте учета, предоставляется справка о причине 
отсутствия за подписью руководителя учреждения здравоохранения, заверенная печатью. 
 Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 
своевременность и достоверность предоставляемых сведений. 
 
 
Заместитель председателя                         
Комитета по здравоохранению               К.С. Клюковкин 
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