
 
Контрольно-счетная палата города Азова 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской  

городской Думы от 19.12.2018 № 347» 

 

18.03.2019                                                                                                                    № 3 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 19.12.2018 № 347», на основании распоряжения КСП г. Азова 

от 11.03.2019 № 9, обращения Азовской городской Думы (исх. от 11.03.2019 № 

50/Д-2/139). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347».  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Азова 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением 

Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347, действующему законодательству, 

реалистичность и обоснованность вносимых изменений. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 №347» 

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

Азова в период с 11.03.2019 по 18.03.2019 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 2019 году, пятью 

объектами на общую сумму 2 860,4 тыс.рублей:  



- отдельно стоящее здание по адресу: ул. Ленинградская, 62а, площадь 94,2 

кв.м., кадастровая стоимость 760,58 тыс. рублей, ожидаемое поступление - 1592,0 

тыс.рублей. Право муниципальной собственности – Свидетельство от 28.04.2010 

№ 61-61-02/056/2010-237; 

-нежилое помещение по адресу: ул. Московская, 42, площадь 33,1 кв.м., 

кадастровая стоимость 538,44 тыс.рублей, ожидаемое поступление - 559,3 

тыс.рублей. Право муниципальной собственности - Свидетельство от 10.06.2017  

№61:45:0000125:192-61/002/2017-1; 

-нежилое помещение по адресу: ул. Васильева, 81б, площадь 11,4 кв.м., 

кадастровая стоимость 13,28 тыс.рублей, ожидаемое поступление -  192,7 

тыс.рублей. Право муниципальной собственности - Свидетельство от 26.06.2012 № 

61-61-02/071/2012-287;  

- нежилое помещение по адресу: ул. Куйбышева, 63/30, площадь 30,1 кв.м., 

кадастровая стоимость 67,78 тыс.рублей, ожидаемое поступление - 508,7 

тыс.рублей. Право муниципальной собственности – Свидетельство от 07.04.2011 

№ 61-61-02/055/2011-1; 

- сооружение (1.1 сооружения электроэнергетики) по адресу: ул. Победы, 22, 

площадь 1,3 кв.м., кадастровый номер 61:45:0000392:49, кадастровая стоимость 7,7 

тыс.рублей, ожидаемое поступление - 7,7 тыс.рублей. Право муниципальной 

собственности - от 17.09.2014 № 61-61-02/095/2014-231. 

В соответствии с информацией, дополнительно представленной 

Департаментом имущественно - земельных отношений администрации г. Азова 

(далее – Департамент), при оценке ожидаемого объема поступлений доходов от 

приватизации нежилых помещений стоимость 1 кв.м. – 16,9 тыс.рублей определена 

на основании данных по заключенным в 2018 году договорам купли-продажи двух 

объектов недвижимого имущества (по ул. Кондаурова,3 и ул.Московской,50) 

общей площадью 265,7 кв.м. на общую сумму 4500,0 тыс.рублей (4500,0 

тыс.рублей/265,7 кв.м.=16,9 тыс.руб. за 1 кв.м.). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», начальная цена 



подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ, регулирующим оценочную деятельность.  

Согласно статье 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ», под оценочной деятельность понимается профессиональная 

деятельность субъектов оценки (оценщиков), направленная на установление в 

отношении объектов оценки рыночной или иной оценки стоимости. В соответствии 

со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» проведение оценки является обязательным в случае 

вовлечения в сделку объектов оценки при определении стоимости объектов 

оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в целях их приватизации. 

На основании вышеизложенного, сумма ожидаемого поступления доходов от 

приватизации объектов муниципального имущества, определенная не на 

основании оценки, является недостоверной. 

Кроме того, КСП г.Азова отмечает следующее. Прогнозным планом 

приватизации на 2018 год и на плановый период, утвержденным решением 

Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296 (с изменениями), в 2018 году, кроме 

прочего, предполагалось приватизировать нежилое помещение по ул. 

Макаровского, 33а площадью 185,1 кв.м. и 6 объектов движимого имущества (5 

автобусов ПАЗ и санитарный автомобиль УАЗ). По информации Департамента, 

данные объекты в 2018 года приватизированы не были. Вместе с тем, включение 

указанных объектов в план приватизации на 2019 год представленным проектом 

решения не планируется.  

Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347», 

подготовлен в рамках действующего законодательства. Вместе с тем, сумма 

ожидаемого поступления доходов от приватизации объектов муниципального 

имущества, определенная не на основании оценки, является недостоверной. 

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 19.12.2018 № 347», с учетом замечаний, 

отраженных в настоящем Заключении.  

 

И.о. председателя 
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