
Форма
ТИПОВАЯ ФОРМА

ОПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГБОУ лицей «Вторая школа»

Отчетный
год

Краткое наименование учреждения ГБОУ лицей «Вторая школа» по ОКПО 47269181 
Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1027700477826
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7736212529
Код причины постановки на учет КПП 773601001
Вид деятельности Основное общее образование по ОКВЭД 80.21.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности по КОПФ/ОКФС 72/13

Юридический адрес 119333 г. Москва ул. Фотиевой д.18 кодОКАТО 45293558000
Место нахождения (фактический почтовый адрес)119333 г. Москва у л . Фотиевой д.18.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА

Наименование показателя Значение показателя
1 2

Сумма остаточной стоимости имущества, имеющегося 
у учреждения (тыс. руб.) 9168,5

В том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества: 4854,5
остаточная стоимость движимого имущества 4314

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества ( тыс.руб.) 3585,4

Остаточная стоимость движимого имущества 
закрепленного за учреждением собственником

(тыс. руб.) 3585,4
Остаточная стоимость движимого имущества, имеющегося 

у учреждения в самостоятельном распоряжении (тыс.руб.) 728,6
Остаточная стоимость недвижимого имущества,

имеющегося у учреждения в самостоятельном 
распоряжении (тыс. руб.)

Коды



Сумма балансовой стоимости имущества, имеющегося 
у учреждения (тыс. руб.) 34475,9

В том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества: 11339,8
балансовая стоимость движимого имущества 23136,1

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества ( тыс.руб.) 8807,2

Балансовая стоимость движимого имущества, 
закрепленного за учреждением собственником

(тыс. руб.) 8807,2
Балансовая стоимость движимого имущества, имеющегося 
у учреждения в самостоятельном распоряжении

( тыс.руб.) 14328,9
Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
имеющегося у учреждения в самостоятельном 

распоряжении ( тыс.руб. )
Площадь земельных участков, используемых учреждением

(кв. м) 8287
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 

на правах оперативного управления (кв. м) 3885,2
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах балансодержателя
(кв. м) (не оформлено право оперативного управления):
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 

в самостоятельном распоряжении
Площадь зданий и помещений, арендованных у города

(кв. м)
Площадь зданий и помещений, арендованных у сторонних 

организаций (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления и используемых 
для осуществления основных видов деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления и используемых 
для осуществления платных услуг и предпринимательской 

деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления (кв. м) 
и переданная сторонним организациям в аренду или иных 

правах пользования



каздел I. ПЕРЕЧНИ ИМ УЩ ЕСТВА

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№
П/П

Кадастровый
номер
земельного
участка

Вид права 
на земельный 
участок

Место нахождения 
земельного участка 
(адрес расположенных 
на участке зданий, 
помещений и т.д.)

Площадь 
занимаемого 
земельного 
участка 
(кв. м)

Основание для 
использования 
земельного 

участка

N записи в ЕГРП 
о государственной 
регистрации прав 
на земельный 
участок

1 2 3 4 5 6 7

1. 77:06:01002:055 постоянное г.Москва,ул Фотиевой 18 8287 Распоряжение пре 77-77-14/013/2007-962
(бессрочное) фекта ЮЗАО г.Иосквы

X пользование от 28.06.2004
X X X X №1470-РП

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

N
п/п

N паспорта 
БТИ

Вид объекта 
недвижимости 

(здание, 
помещение)

Адрес объекта 
недвижимости

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м)

Основание для 
использования 

объекта 
недвижимости

N записи в ЕГРП 
о государственной 
регистрации прав 

на объект 
недвижимости

Первоначальная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1. 2604/12 здание ул Фотиевой 18 3885,2 постановление 

правительства 
г.Москвы №563-пп 
от 16.07.2002

77-77-06/042/2007-303 11339,8 4854,5

2. X
X

X X X итого 3885,2 X 11339,8 4854,5



2.3. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

№
п/п

Идентифи 
кационный 
код объек 
та

Инвентар
ный
номер
объекта

Вид права 
на объект 
(оперативное 
управление; 
аренда у города; 
аренда 
у сторонних 
организаций; 
балансодержатель)

Наименование
объекта

Место
нахожде
ния
объекта

Единица
измерения
размера
объекта

Размер
объекта

Год ввода в 
эксплуатацию

Основание для
использова
ния
объекта

N записи в ЕГРП 
о государствен 
ной
регистрации прав 
на объект

Первоначальная 
стоимость с учетом 
переоценки (тыс.руб.)

Остаточная стоимость 
с учетом переоценки 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



2.4.ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ <*>

№
п/п

Вид права 
на объект 
(оперативное 
управление)

Наименование
объекта

Год ввода 
в эксплуатацию

Первоначальная 
стоимость 
с учетом
переоценки(тыс. руб.)

Остаточная

стоимость 
с учетом
переоценки(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Машины и оборудование <**>
2. Транспортные средства
3. Вычислительная техника <**>
4. Прочие основные средства <**>

Итого:

<*> Заполняется только для государственных бюджетных учреждений. 

<**> Заполняются только теми объектами имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб.



2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВ^ 
И НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ <*>

№  п/п Инвентарный
номер
неустановленного
оборудования

Наименование
объекта

Место
нахождения
объекта

Год начала 
строительства 
(покупки 
оборудования)

Основание для
использования
объекта

N записи в ЕГРП 
о государственной 
регистрации прав 
на объект

Стоимость 
приобретенного 
оборудования 
(т ы с . р у б . )

Объем работ 
по смете 
строительства 
(тыс. руб.)

Фактически 
выполненный 
объем работ 
по строительству 
(т ы с . р у б .)

Стоимость 
объекта 
согласно 
независимой 
оценке(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Незавершенное строительство 

Неустановленное оборудование
итого:

<*> Заполняется по объектам имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб.

Руководитель 
бюджетного учреждения

ra r t  /Ь-,
Подпись Ф.И.О

Главный бухгалтер 
бюджетного учреждения

Подпись Ф.И.О

20 г. 20 г.


