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на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской  

городской Думы от 22.12.2017 № 296» 
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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 22.12.2017 № 296», на основании распоряжения КСП г. Азова 

от 16.10.2018 №56, обращения Азовской городской Думы (исх. от 16.10.2018 № 

50/Д- 2/625). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296».  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Азова 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением 

Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296 (с изменениями), действующему 

законодательству, реалистичность и обоснованность вносимых изменений. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 №296» 

(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 17.10.2018 по 18.10.2018 года. 

Предоставленным проектом решения Азовской городской Думы, 

подготовленным Департаментом имущественно-земельных отношений 

администрации г. Азова (далее - Департамент), предлагается дополнить перечень 

объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2018 году, двумя 

объектами:  

-нежилое помещение по адресу: ул. Кондаурова, 3, площадь 227,8 кв.м., 

кадастровая стоимость 4149,42 тыс.рублей; 

-нежилое помещение по адресу: ул. Московская, 50, площадь 37,9 кв.м., 

кадастровая стоимость 379,49 тыс.рублей.  

Кроме того, предлагается дополнить перечень объектов движимого 

имущества, подлежащих приватизации в 2018 году, одним объектом: 



-санитарный автомобиль УАЗ-39629, категория В, 2005 года выпуска, модель 

двигателя УМЗ-421800, № 50400381, № кузова 39620050206945, № шасси 

37410050449195,  VIN  XTT39629050428028, балансовая стоимость 267 840 рублей. 

Ожидаемые поступления доходов от приватизации составят 2 120,7 

тыс.рублей, в т.ч. за помещение по ул.Кондаурова,3 – 1801,1 тыс.рублей, за 

помещение по ул. Московской, 50 – 299,6 тыс.рублей, за санитарный автомобиль – 

20,0 тыс.рублей. На основании предлагаемых проектом решения изменений 

потребуется внесение соответствующих изменений в решение Азовской городской 

Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

В соответствии с информацией, дополнительно представленной 

Департаментом имущественно - земельных отношений администрации г. Азова 

(далее – Департамент) право муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества подтверждаются Свидетельствами о государственной 

регистрации права (по помещению по ул. Кондаурова, 3 – от 12.10.2006  

61АГ№615674; по помещению по ул. Московской, 50 – от 14.08.2009  61-АЕ 

062696). Право муниципальной собственности на помещение по ул. Кондаурова, 3 

обременено договором аренды от 15.11.2006 № 677.  

Ожидаемые поступления от приватизации объектов недвижимости 

определены Департаментом на основании оценки их минимальной рыночной 

стоимости (письмо ООО ОК «Статус» от 10.10.2018 №17-10/18-1). 

Санитарный автомобиль УАЗ-39629 находится в муниципальной казне. 

Ожидаемые поступления от приватизации определены на основании справки ООО 

«Центр Оценки» от 01.10.2018 года.  

Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296», 

подготовлен в рамках действующего законодательства.  

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 

предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296». 
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