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1. Общие положения 

 

 1.1.Государственное автономное  учреждение социального 

обслуживания «Шерловогорский реабилитационный  центр  «Топаз» 

Забайкальского края  созданное в соответствии с распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 09.04.2010 года №152/р путем 

изменения типа Государственного учреждения социального обслуживания 

«Шерловогорский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Топаз» Забайкальского края, внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц 17.02.2005 года, ОГРН 1057529001782, передано в 

собственность Читинской области в соответствии с распоряжением 

Администрации Читинской области  от 25.10. 2005 года № 802- А/Р. 

В соответствии с распоряжением  Правительства Забайкальского края  

от 10 июня 2013г. № 277-р Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Шерловогорский  реабилитационный   центр    

«Топаз» Забайкальского края  и Государственное учреждение социального 

обслуживания «Борзинский  комплексный центр социального обслуживания 

населения «Саранка» Забайкальского края реорганизованы путем 

присоединения Государственного учреждения социального обслуживания 

«Борзинский  комплексный центр социального обслуживания населения 

«Саранка» Забайкальского края к Государственному автономному 

учреждению социального обслуживания «Шерловогорский 

реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края.  

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края 

(далее - Автономное учреждение) является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного учреждения социального обслуживания 

«Борзинский  комплексный центр социального обслуживания населения 

«Саранка» Забайкальского края в соответствии с передаточным актом. 

  1.2. Автономное учреждение – государственное специализированное 

медико-социальное учреждение, является некоммерческой организацией. В 

своей деятельности Автономное учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, постановлениями  и распоряжениями Правительства 

РФ, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Забайкальского края,  приказами и 

распоряжениями Министерства труда и социальной защиты  Забайкальского 

края,  Департамента государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края, настоящим Уставом. 

  1.3.Автономное учреждение находится в ведомственном подчинении 

Министерства труда и  социальной защиты  Забайкальского края. Функции 

учредителя и собственника имущества Автономного учреждения от имени 

Забайкальского края осуществляют Министерство труда и  социальной 



3 

 

защиты  Забайкальского края и Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

 1.4.Тип  учреждения –  автономное учреждение. 

1.5. К категории обслуживаемых клиентов относятся лица:                                                               

–  дети-инвалиды; 

 дети, имеющие отклонения в умственном, физическом и 

психическом развитии; 

 дети с ослабленным здоровьем; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети школьного возраста до 15 лет (включительно), застрахованных 

граждан (в том числе дети, находящиеся под опекой (попечительством), 

дети, находящиеся в приемных семьях, а также пасынки и падчерицы); 

 инвалиды войны; 

 участники Великой Отечественной войны; 

 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах"; 

 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

 инвалиды; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
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Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан 

(далее – отдельные категории граждан); 

 –  прочие категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке. 

1.6. Автономное учреждение осуществляет обслуживание граждан, 

имеющих заболевания: нервной системы, костно-мышечной системы, 

мочеполовой системы, дыхательной системы, органов пищеварения, 

эндокринной системы, кровообращения; расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, расстройства зрения и слуха. 

1.7. Полное наименование Автономного учреждения: государственное 

автономное учреждение социального обслуживания «Шерловогорский  

реабилитационный   центр   «Топаз» Забайкальского края.  

1.8. Сокращенное наименование: ГАУСО ШРЦ «Топаз» Забайкальского 

края. 

1.9. Место нахождения Автономного учреждения:  

-  Российская Федерация,  Забайкальский край, Борзинский район, пгт. 

Шерловая Гора, ул. Шахтерская, 4а. 

1.10. Юридический адрес Автономного учреждения:  674608, 

Российская Федерация,  Забайкальский край, Борзинский район, пгт. 

Шерловая Гора, ул. Шахтерская, 4а. 

 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности 

Автономного учреждения 

 

2.1. Автономное учреждение создано в целях обеспечения 

осуществления Министерством  труда и социальной защиты  Забайкальского 

края функций по оказанию комплексной реабилитации отдельным категориям 

граждан. 

В связи с чем, Учреждение осуществляет: 

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 

социально-экономического благополучия граждан на территории 

обслуживания; 

- выявление и дифференцированный учет граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке; 

- определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, 

на разовой основе) конкретных видов и форм социально-экономических, 

социально-психологических, социально- педагогических и иных социальных 

услуг; 

- поддержку семей и отдельных граждан в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

- социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной 

помощи, реабилитации и поддержке; 

- социальную реабилитацию детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями; 
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- сопровождение инвалидов и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие, в 

том числе женщинам, имеющим несовершеннолетних детей; 

- участие     в     работе     по     профилактике     безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав; 

- участие в привлечении государственных, муниципальных и 

негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 

образования, миграционной службы и т.п.), а также общественных и 

религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, 

ассоциаций многодетных, неполных семей и т.п.) к решению вопросов 

оказания социальной поддержки населению; 

- организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников Автономного учреждения, увеличению объема предоставляемых 

социальных услуг и улучшению их качества; 

- организацию работы мобильных бригад для оказания неотложных 

социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

- проведение в стационарных санаторно-курортных условиях  

реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических 

мероприятий различным категориям обслуживаемых лиц; 

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания 

граждан, содержания и ухода, внедрения в практику прогрессивных форм и 

методов работы по обслуживанию клиентов учреждения; 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Автономное учреждение осуществляет в установленном  действующим 

законодательством порядке следующие основные виды деятельности: 

2.2.1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах; 

2.2.2. Формирование   базы   данных   различных   категорий   граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

2.2.3. Предоставление   детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации  в соответствии с утвержденными нормами: 

- благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, 

- постельных принадлежностей, предметов личной гигиены, нательного 

белья, одежды и обуви; 

-  рационального, в том числе диетического, питания  с учетом их 

возраста и состояния здоровья; 

- медицинского обслуживания, организации консультаций врачей -

специалистов,  а также госпитализации больных с участием лечебно - 

профилактических учреждений; 

- организация физического воспитания несовершеннолетних с учетом 

возраста, состояния здоровья, позволяющая  развить их способности в 

максимально возможных пределах; 
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- проведение мероприятий по обучению граждан доступным 

профессиональным навыкам, восстановлению личного и социального статуса; 

- проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий клиентам учреждения; 

2.2.4. Осуществление социального патронажа детей и подростков с 

девиантным поведением, медико-психолого-педагогического сопровождения 

семейных воспитательных групп на территории муниципального района; 

2.2.5. Оказание консультативных, социальных, бытовых, 

педагогических, медицинских, психологических, торговых и иных услуг 

постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, в соответствии с федеральным или региональным 

перечнем гарантированных государством услуг при условии соблюдения 

принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и 

конфиденциальности предоставления помощи; 

2.2.6.   Внедрение в практику новых форм социального обслуживания; 

2.2.7. Осуществление трудовой реабилитации граждан в трудовых 

мастерских, подсобном хозяйстве; 

2.2.8. Осуществление медицинской  деятельности (санаторно-

курортная помощь, доврачебная помощь); 

2.2.9. Осуществление оздоровительной  деятельности. 

2.2.10. Проведение работ по дополнительному  образованию 

несовершеннолетних  в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 

2.3.  Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Автономное учреждение       осуществляет      в      установленном       

действующим законодательством порядке следующие виды деятельности, 

приносящие доход: 

а) растениеводство; 

б) животноводство; 

в) производство мяса и мясопродуктов; 

г) деятельность гостиниц; 

д) деятельность автомобильного транспорта; 

е) предоставление персональных социальных, медицинских, 

педагогических, психологических  и бытовых  услуг; 

ж) производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии); 

з) оптовая торговля; 

и) переработка и консервирование овощей; 

к) производство пищевых продуктов; 

л) производство текстильных  и швейных изделий и одежды; 

м) деятельность мастерских по ремонту одежды и обуви;  

н) предоставление банно-прачечных услуг; 

о) предоставление ритуальных услуг; 

п) грузопассажирские перевозки; 

р) производство столярных изделий. 
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 2.4.При осуществлении деятельности Автономное учреждение 

обеспечивает: 

- систему контроля качества социальной и медицинской помощи; 

- снабжение необходимыми средствами и материалами медицинского и 

хозяйственного назначения; 

- соблюдение санитарных правил и норм устройства, оборудования и  

эксплуатации Автономного учреждения,  нормативных и директивных 

документов, предусматривающих требования к санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму; 

- соблюдение правил и норм техники безопасности. 

2.5. Контроль и координацию Автономного учреждения в его 

деятельности осуществляет Министерство труда и  социальной защиты  

Забайкальского края. 

2.6. Автономное учреждение выполняет государственное задание, 

установленное учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим 

Уставом основной деятельностью. 

2.7. Автономное учреждение вправе выполнять работы, оказывать 

услуги  для граждан и юридических лиц за плату. Размер и условия оплаты 

определяются учреждением самостоятельно по согласованию с 

Министерством труда  и социальной защиты  Забайкальского края. 

 

3. Правовое положение Автономного учреждения 

 

 3.1. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 3.2. Организационно-правовая форма Автономного учреждения: 

государственное учреждение. 

3.3. Автономное учреждение обладает обособленным на праве 

оперативного управления имуществом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, 

печать с изображением государственного герба Российской Федерации и 

штамп с полным наименованием Автономного учреждения и наименованием 

органа, в ведении которого оно находится, фирменную символику.  

3.4. Форма собственности имущества Автономного учреждения – 

государственная собственность Забайкальского края. 

 3.5. Автономное учреждение в установленном порядке открывает счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

3.6. Для реализации уставных целей и задач Автономное учреждение 
имеет право: 

- от своего имени заключать договоры и другого рода сделки; 



8 

 

- приобретать, арендовать, осуществлять ремонт и эксплуатацию 

движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов; 

- владеть на праве оперативного управления и пользоваться имуществом 

и денежными средствами в соответствии с целями и предметами 

деятельности Автономного Учреждения и действующим законодательством 

Российской Федерации, Забайкальского края и настоящим Уставом; 

-   привлекать кредитные ресурсы и заёмные средства; 

-   открывать счета; 

- создавать филиалы, представительства, утверждать положения, 

принимать решения об их ликвидации и реорганизации; 

-   добровольно вступать в ассоциации (союзы) учреждений; 

- в соответствии с законодательством осуществлять совместную 

деятельность, предусмотренную Уставом.  

3.7. Автономное учреждение создается без ограничения срока 

деятельности. 

3.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных 

Автономным учреждением  за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам Автономного учреждения. 

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Автономного учреждения. 

3.9. Автономное учреждение обеспечивает учет и сохранность  

документов по личному составу, и своевременную передачу их 

правопреемнику при реорганизации или на государственное хранение при 

ликвидации Автономного учреждения. 

3.10. Автономное учреждение осуществляет учет военнообязанных, 

постоянно работающих в данном учреждении, осуществляет их 

бронирование, о чем извещает районные военные комиссариаты. 

  3.11. При автономном учреждении может быть создан Попечительский 

совет. Попечительский совет является общественным органом, который 

создается с целью оказания содействия администрации в организации 

уставной деятельности Учреждения, осуществления контрольных функций за 

деятельностью Учреждения, укрепления его материально - технической базы, 

решения вопросов социального обслуживания в учреждениях. 

3.12. Решение о создании, составе Попечительского совета, утверждение 

положения о попечительском совете оформляется приказом директора 

учреждения. 
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3.13. В состав Попечительского совета могут входить представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой информации, 

общественных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

религиозных объединений, ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности, в том числе и зарубежных, а 

также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и 

способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 

стоящие перед ним.  

3.14.  Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

могут быть:  

- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

Учреждения; 

- содействие в финансировании нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению его 

материально - технической базы, улучшению социального обслуживания 

граждан, внедрению новых форм социального обслуживания населения; 

- содействие в улучшении культурно - бытового и социально - 

медицинского обслуживания проживающих в Учреждении граждан; 

- содействие в организации хозяйственной деятельности Учреждения, а 

также работы лечебно - производственных (трудовых) мастерских и 

подсобных сельских хозяйств; 

- содействие в совершенствовании учебно - воспитательного процесса в 

детских учреждениях системы социальной защиты населения; 

- содействие в совершенствовании организации труда работников 

Учреждения, повышении их дисциплины, ответственности и чуткого 

отношения к обслуживаемому контингенту; 

- содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 

Учреждения; 

- участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по 

вопросам организации социального обслуживания; 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

работниками Учреждения и обслуживаемыми гражданами, в том числе 

связанных с отказами в принятии граждан на обслуживание или снятием с 

обслуживания; 

- участие в организации новых форм обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- внесение предложений в администрацию Учреждения, а также в органы 

государственной власти по вопросам защиты прав и интересов 

обслуживаемых граждан. 

3.15. В положении о Попечительском совете могут быть предусмотрены 

иные направления деятельности этого Совета, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, другим нормативным правовым 

актам, а также уставу Учреждения. 
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4. Имущество и средства Автономного учреждения.  

Финансово - хозяйственная деятельность Автономного учреждения 

 

4.1. За Автономным учреждением в целях обеспечения его 

деятельности Департаментом государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края закрепляются объекты собственности.  

4.2. Объекты собственности, закрепленные за Автономным 

учреждением, являются государственной собственностью Забайкальского 

края и находятся в оперативном управлении Автономного учреждения. 

Перечень объектов недвижимости, закрепленных за Автономным                                                  

учреждением на праве оперативного управления, указан в приложении к 

настоящему Уставу. 

4.3. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с заданиями учредителя, назначением имущества, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

 4.4. Автономное учреждение несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной 

за Автономным учреждением собственности. Контроль деятельности 

Автономного учреждения в этой части осуществляет Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. 

4.5. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными 

Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено п. 4.7. настоящего устава.  

 4.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 

или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Автономного  учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету  в установленном порядке. 

4.7. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным  образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника только с согласия своего учредителя. 

4.8.  Источниками формирования имущества, в том числе финансовых 

ресурсов, Автономного учреждения являются: 

- финансовое обеспечение в виде субсидий из бюджета Забайкальского 

края, на выполнение государственного задания учредителя с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного 

Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
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объекта налогообложения по которым признается соответствующее  

имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 

направленных на развитие Автономного учреждения, перечень которых 

определяется Министерством труда и социальной защиты Забайкальского 

края; 

- имущество, переданное Учреждению собственником, от имени 

которого действует Департамент государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края; 

-  кредитные ресурсы; 

-  доходы, полученные от оказания платных услуг, выполнения работ, 

реализации продукции при осуществлении деятельности, разрешенной 

настоящим Уставом; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц, в том числе зарубежных; 

- иные источники, разрешенные действующим законодательством 

Российской Федерации.  
4.9. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.10. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет  права 

на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 

деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением 

имущества.  

4.11. Ежегодно Автономное учреждение опубликовывает отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

определенных учредителем Автономного учреждения средствах массовой 

информации.  

4.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

обязан  рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 

которой  имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с 

момента поступления такого предложения председателю наблюдательного 

совета Автономного учреждения.     

4.13. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 

Автономного учреждения обязан рассмотреть предложения директора 

Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Автономного учреждения.  

4.14. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым Автономное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
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пользование или залог, при условии, что цена такой сделки превышает 500 

тысяч рублей. 

 

5. Структура Автономного учреждения 

 

         5.1. В состав Автономного учреждения входят следующие структурные 

подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач: 

5.1.1. Отделение медицинской реабилитации, предназначенное для 

оказания клиентам Автономного учреждения  медицинских услуг.  

5.1.2. Отделение социальной реабилитации, предназначенное для  

круглогодичного оздоровления детей и подростков. Отделение социальной 

реабилитации является стационарным.  

        5.1.3.Стационарное отделение для детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

5.1.4. Оздоровительный лагерь предназначен для детей и подростков, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  в летний период 

круглосуточного типа, и как лагерь дневного пребывания. 

5.1.5. Кризисное отделение, предназначенное для оказания социальных 

услуг женщинам с детьми, подвергшихся психофизическому насилию.  

5.1.6. Три отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

5.1.7. Отделение психологической помощи и профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

5.1.8. Отделение сопровождения инвалидов и граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.1.9. Служба участковых специалистов. 

5.1.10. Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

         5.2. Автономное учреждение имеет право создавать другие отделения, не 

противоречащие целям и задачам Автономного учреждения. 

 

6. Порядок приема, обслуживания и снятия с обслуживания граждан 

 

6.1. В Автономное учреждение принимаются граждане, не имеющие 

установленных медицинских противопоказаний к приему в стационарные 

санаторно-курортные учреждения. 

6.2. Основанием для приема в Автономное учреждение являются: 

6.2.1. Санаторно-курортная карта, заверенная лечебно-

профилактическим учреждением; 

6.2.2.  Путевка, выданная Министерством труда и  социальной защиты  

Забайкальского края или ГУ «Забайкальское отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации»; 

6.3. Документы, необходимые при поступлении гражданина в 

Автономное учреждение: 

6.3.1.Документ, удостоверяющий личность; 
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6.3.2. Полис обязательного медицинского страхования 

6.3.3. Социальный паспорт и характеристика ребенка, заверенные 

образовательным учреждением; 

6.3.4.Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, заверенная 

лечебно-профилактическим учреждением; 

6.3.5. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного или 

карты развития ребенка. 

6.3.6. Сертификат о прививках, выданный лечебно-профилактическим 

учреждением. 

6.3.7. Индивидуальная карта реабилитации (для инвалидов). 

6.3.8. Пенсионное удостоверение (для инвалидов); 

6.3.9. Доверенность на доставку детей, заверенная отделом социальной 

защиты населения. 

6.4. На каждого поступающего в Автономное учреждение клиента 

заводится личное дело, в котором хранятся документы клиента. Работники 

Автономного учреждения несут ответственность за сохранность документов 

принятых на хранение. 

6.5. Клиенты Автономного учреждения имеют право на: 

        6.5.1. Информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

социальных услуг;  

       6.5.2. Непосредственное обращение к директору Автономного 

учреждения, заведующим отделений по вопросам реабилитации, 

соблюдения своих прав и гарантий; 

       6.5.3. Добровольное участие в лечебно-трудовом и лечебно-

производственном процессе с учетом состояния здоровья, интересов, 

желаний в соответствии с медицинским заключением и трудовыми 

рекомендациями; 

        6.5.4. Обращение с предложениями и заявлениями в органы 

законодательной и исполнительной власти, в правоохранительные органы, 

общественные организации; 

6.5.5. Отправление религиозных обрядов; 

6.5.6. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

Автономного учреждения. 

6.6. Временное выбытие клиентов Автономного учреждения может 

быть разрешено директором Автономного учреждения с учетом заключения 

врача о возможности выезда, при наличии письменного заявления клиента, 

или его официального представителя. 

6.7. Клиенты Автономного учреждения обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка, установленные в Автономном учреждении. 

 

7. Управление Автономным учреждением 

 

7.1. К компетенции Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края относится: 
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- принятие решения о закреплении за Автономным учреждением 

государственного имущества и изъятии у него государственного имущества 

на основании предложений Министерства социальной защиты населения 

Забайкальского края; 

- по согласованию с Министерством труда и социальной защиты  

Забайкальского края дача Автономному учреждению согласия на 

распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 

или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение этого имущества, а также дача согласия на распоряжение особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества; 

 - по согласованию с Министерством труда и социальной защиты  

Забайкальского края дача согласия на внесение Автономным учреждением 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

- принятие решения об одобрении сделки с имуществом Автономного 

учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 

заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 

наблюдательном совете учреждения, а также крупной сделки в отношении 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

- согласование устава Автономного учреждения, а также вносимых в 

него изменений; 

- согласование заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с директором Автономного учреждения; 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

7.2. К компетенции Министерства труда и социальной защиты  

Забайкальского края относится: 

- утверждение по согласованию с Департаментом государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края устава Автономного 

учреждения, а также вносимых в него изменений; 

- формирование и утверждение государственного задания Автономному 

учреждению в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 

основными видами деятельности; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, 

открытии и закрытии его представительств; 

- принятие решения о создании и ликвидации филиалов Автономного 

учреждения, открытии и закрытии его представительств; 

- определение перечня мероприятий, направленных на развитие 

Автономного учреждения; 

- представление на рассмотрение наблюдательного совета Автономного 

учреждения предложений: 
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 о внесении изменений в устав Автономного учреждения; 

 о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытии 

и закрытии его представительств; 

 о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения; 

 об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на 

праве оперативного управления; 

- принятие по согласованию с Департаментом государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края решения об 

отнесении имущества Автономного учреждения к особо ценному движимому 

имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за Автономным учреждением, которые перестают 

относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

- внесение в Департамент государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края предложения о закреплении за Автономным 

учреждением недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества 

и об изъятии данного имущества; 

- представление в установленном порядке предложения о создании 

краевого бюджетного или казенного учреждения путем изменения типа 

краевого автономного учреждения; 

- назначение директора Автономного учреждения и прекращение его 

полномочий; 

- заключение, изменение и прекращение трудового договора с 

директором Автономного учреждения по согласованию с Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края; 

- утверждение формы отчета о деятельности Автономного учреждения и 

об использовании закрепленного за ним имущества; 

- принятие решения о назначении членов наблюдательного совета 

Автономного учреждения и досрочном прекращении их полномочий; 

- решение иных предусмотренных действующим законодательством 

вопросов. 

7.3. Органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 

учреждения. 

7.4. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из девяти 

членов. Мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении 

наличия кворума и результатов голосования может учитываться в письменной 

форме, а также допускается возможность принятия решений наблюдательным 

советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. 

Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного 

учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного 

учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного 
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учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Указанный порядок 

не может применяться при принятии решений по вопросам: 

- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

крупных сделок;   

- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

7.5. В состав наблюдательного совета входят: 

- представители Министерства труда и социальной защиты  Забайкальского 

края  – 2   человека; 

- представители Департамента государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края − 1 человек; 

- представители работников Автономного учреждения – 3  человека; 

- представители общественности – 3 человека. 

7.6. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 

составляет  5 лет. 

7.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

Министерством труда и социальной защиты  Забайкальского края. Решение о 

назначении представителя работников Автономного учреждения членом 

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается Министерством  труда и социальной защиты  Забайкальского края 

после решения собрания трудового коллектива (большинством голосов от 

списочного состава участников собрания).  

7.8. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет 

председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета 

Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 

совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета Автономного учреждения. 

7.9. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 

организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает 

его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

7.10. В отсутствии председателя наблюдательного совета Автономного 

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением 

представителя работников автономного учреждения. 

7.11 Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время 

вправе переизбрать своего председателя. 

7.12. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает: 

- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

внесении изменений в устав Автономного учреждения; 
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- предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

- предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

- предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

- предложения руководителя Автономного учреждения об участии 

Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения; 

- по представлению руководителя Автономного учреждения проекты 

отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 

6 статьи 3 Федерального закона «Об Автономных учреждения» Автономное 

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- предложения руководителя Автономного учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

7.13. Наблюдательный совет автономного учреждения даёт рекомендации, 

учредитель Автономного учреждения принимает решения после рассмотрения 

рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения по вопросам: 

а) о внесении изменений в устав Автономного учреждения;  

б) о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытии 

и закрытии его представительств; 

в) о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;  

г) об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на 

праве оперативного управления;  

д) об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  
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е) о совершения сделок по распоряжению имуществом в соответствии с п. 

4.5. и 4.7. раздела 4 настоящего устава. 

7.14. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключения, а 

руководитель Автономного учреждения принимает решение после рассмотрения 

заключений наблюдательного совета Автономного учреждения по вопросам: 

а) участия Автономного учреждения в других в других юридических лицах, 

в том числе о внесении  денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника 

б) выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение 

может открывать банковские счета; 

7.15. Наблюдательный совет Автономного учреждения делает заключение 

по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения.  

7.16. Наблюдательный совет Автономного учреждения по представлению 

руководителя Автономного учреждения утверждает проекты отчётов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчётность, копии которых направляются учредителю 

Автономного учреждения. 

7.17. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения 

обязательные для руководителя Автономного учреждения по вопросам:  

а) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

б) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

в) проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

7.18. Наблюдательный совет Автономного учреждения даёт рекомендации 

и заключения большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета по вопросам, указанным в пунктах 7.13, 7.14, 7.15, 

настоящего устава.   

7.19. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета по вопросам, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 

7.16. настоящего устава. 

7.20. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения 

по вопросу предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в течении пятнадцать 

дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Решение об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если 

лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном 
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совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем 

Автономного учреждения. 

7.21. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения. 

7.22. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 

наблюдательного совета Автономного учреждения: 

7.22.1. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 

после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя 

Автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на 

таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного 

совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников 

Автономного учреждения. 

7.22.2. Проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в 

соответствии с регламентом заседаний наблюдательно совета, утвержденного на 

первом заседании наблюдательного совета. 

7.22.3. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению 

документов по результатам работы наблюдательного совета осуществляет 

ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании наблюдательного 

совета. 

7.22.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности  наблюдательного совета осуществляет Автономное учреждение, 

которое для обеспечения деятельности наблюдательного совета может 

привлекать на договорной и конкурсной основе к работе наблюдательного совета 

экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные 

организации. 

7.23. К компетенции директора Автономного учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного 

учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 

уставом к компетенции учредителя и наблюдательного совета. 

7.24. Директор Автономного учреждения назначается на должность 

Министерством труда и  социальной защиты  Забайкальского края. 

7.25. Министерство труда и  социальной защиты  Забайкальского края 

заключает трудовой договор с директором на неопределенный срок, в котором 

оговариваются права, обязанности и иные вопросы. Заключение трудового 

договора согласовывается с Департаментом государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края. 
Директор осуществляет свои полномочия на основании трудового договора, 

настоящего Устава, законодательства Российской Федерации и Забайкальского 

края, а также других обязательных для него и Автономного учреждения 

нормативных правовых актов. Трудовой договор изменяется и прекращается 

Министерством труда и социальной зашиты  Забайкальского края по 

согласованию с Департаментом государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края.  
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7.26. Директор подотчетен в своей деятельности Министерству труда и  

социальной защиты  Забайкальского края и Департаменту государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края.  

7.27. Директор Автономного учреждения без доверенности действует 

от имени Автономного учреждения, в том числе: 

- представляет интересы Автономного учреждения и совершает сделки 

от его имени; 

- утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его 

финансово-хозяйственной  деятельности, его годовую бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 

внутренние документы; 

- заключает трудовые договоры с работниками Автономного 

учреждения, выдает доверенности, открывает счета;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Автономного учреждения; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Автономного 

учреждения в установленном законодательством порядке с учетом требований 

настоящего Устава; 

- руководствуясь нормами действующего законодательства, положениями 

настоящего Устава, решает вопросы оплаты труда, режима работы и 

социального страхования членов трудового коллектива Автономного 

учреждения; 

- списывает имущество, пришедшее в негодность, в установленном 

действующим законодательством порядке; 

- принимает решения о приеме на работу и увольнении работников 

Автономного учреждения в установленном законом порядке; 

- принимает меры поощрения  и налагает дисциплинарные взыскания на 

работников Автономного учреждения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Автономного 

учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Трудовые отношения  

 

8.1. Трудовые отношения работников Автономного учреждения 

регулируются действующим трудовым законодательством. 

8.2. Трудовой коллектив Автономного учреждения составляют все 

граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

8.3. Трудовой коллектив Автономного учреждения: 

- рассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного 

договора с администрацией Автономного учреждения и, в случае принятия 

такого решения, утверждает его; 
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- определяет порядок проведения собрания (конференции) трудового 

коллектива и нормы представительства; 

- принимает решение о создании постоянно действующего органа, 

осуществляющего полномочия трудового коллектива, или о наделении такими 

полномочиями существующего в Автономном учреждении органа; 

- предлагает учредителю кандидатуры представителей работников в 

состав наблюдательного совета Автономного учреждения. 

 

9. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

9.1. Автономное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский, 

налоговый и статистический учет и отчетность и несет ответственность за их 

достоверность. 

9.2. Финансовый год Автономного учреждения соответствует 

календарному. 

 9.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление 

бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора. 

 9.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

Автономного учреждения осуществляет Министерство труда и  социальной 

защиты  Забайкальского края и иные исполнительные органы 

государственной  власти, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложены функции осуществления государственного 

контроля деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

 9.5. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Автономного учреждения несут установленную законодательством 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

10. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения 

 

10.1. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 10.2. При реорганизации Автономного учреждения все его документы 

передаются правопреемнику. Передача документов производится в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 10.3. Ликвидация Автономного учреждения может быть осуществлена 

по решению учредителя, а также по решению суда в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

 10.4. Ликвидация Автономного учреждения влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

10.5. Имущество при ликвидации передается ликвидационной 

комиссией Департаменту государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края. 
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10.6. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а 

Автономное учреждение прекратившим существование после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 

11. Заключительные положения 

 

11.1 Изменения в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета утверждаются  Министерством труда и  социальной 

защиты  Забайкальского края по согласованию с Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и 

подлежат государственной регистрации в установленном порядке. 

 

 

____________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 

 ПЕРЕДАННЫХ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ШЕРЛОВОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТОПАЗ»  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный 

номер объекта 

недвижимости, 

дата и номер 

паспорта БТИ 

Балансовая 

стоимость 

(тыс.руб), 

остаточная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

На 01.08.2013  

1. Здание профилактория Забайкальский 

край, Борзинский 

район, п.г.т. 

Шерловая Гора, 

ул.Шахтерская, 4а 

000000000001 4709,1/ 1025,073 

2. Административное здание  674600, 

Забайкальский 

край, г. Борзя, ул. 

Ленина, 52А 

10010003 2285,4/140,723 

3. Изгородь 674600, 

Забайкальский 

край, г. Борзя, ул. 

Первомайская,1 

10010002 7,4/0 

4. Здание центра 

(лит. А) 

674600,  

Забайкальский 

край, г. Борзя, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 3/ 

нет 

01010001 5093,45/1181,7 

5. Здание прачечной 

(лит. Б) 

674600,  

Забайкальский 

край, г. Борзя, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 3/ 

нет 

01010002 111,5/16,2 

6. Здание кухни 674600,  

Забайкальский 

край, г. Борзя,  

ул. Богдана 

Хмельницкого, 3/ 

нет 

01010003 71,5/8,4 

 

Приложение к уставу 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Шерловогорский 

реабилитационный центр «Топаз»  

Забайкальского края 
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7. Здание ледника 

(лит В) 

674600,  

Забайкальский 

край, г. Борзя, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 3/ 

нет 

01010004 181,3/21,2 

8. Забор 674600,  

Забайкальский 

край, г. Борзя, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 3/ 

нет 

01010005 0,3/0 

9 Здание центра 674600, 

Забайкальский 

край, г.Борзя, 

ул.Первомайская,1 

10010001 746,6/227,7 
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