
Информация об основных результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Оценка эффективности использования средств бюджета
городского округа Красноуфимск в 2015 – 2020 годах на приобретение

и содержание приобретенного в муниципальную собственность
недвижимого имущества»

В  соответствии  с  пунктом  2.2.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского округа Красноуфимск на 2021 год проведена оценка эффективности
использования  средств  бюджета  городского  округа  Красноуфимск  в  2015  –
2020 годах на приобретение и содержание приобретенного в муниципальную
собственность недвижимого имущества.

В анализируемом периоде в  муниципальную собственность  городского
округа  Красноуфимск  из  иных  форм  собственности  поступило  93  объекта
недвижимости на общую сумму 171 751 688,24 руб., в том числе:

- 4 нежилых здания от МУГИСО, расположенных по адресу: ул. Базовая,
д. 12, на общую сумму 3 326 294,94 руб.;

- 17  объектов  недвижимости  от  АО «РЖДстрой»  (10  нежилых зданий,
наружная канализация и водопровод, повышенный путь, 2 подкрановых пути,
пропарочные камеры,  ограждение),  расположенных по адресу:  ул.  Вагонная,
д. 1, на общую сумму 18 847 396,77 руб.;

- нежилое  здание,  расположенное  по  адресу:  ул. Манчажская,
д. 34В, стоимостью  3 000 000,00  руб.,  приобретенное  по  результатам
электронного аукциона;

- 11  объектов  недвижимости  от  МУГИСО  (7  нежилых  зданий,
водонапорная  башня,  2  гидроскважины,  подъездная  автодорога),
расположенных в районе «Учхоз», на общую сумм 7 841 625,94 руб.;

- нежилое  здание,  расположенное  по  адресу:  ул. Пролетарская,
д. 100, право муниципальной собственности на которое признано на основании
решения Красноуфимского районного суда;

- нежилое  здание  от  МУГИСО,  расположенное  по  адресу:
ул. Фестивальная, д. 4, стоимостью 53 154 496,00 руб.;

- нежилое  здание  от  МУГИСО,  расположенное  по  адресу:
ул. Манчажская, д. 22, стоимостью 4 829 027,31 руб.;

- 57  квартир  на  общую  сумму  80 752 847,25  руб.,  приобретенных
по результатам проведения электронных аукционов, для переселения граждан
из ветхого  жилья,  а  также  предоставления  жилья  многодетным  семьям
и работникам социальной сферы.

По  результатам  оценки  эффективности  использования  недвижимого
имущества  установлено,  что  доход  получен только  от  продажи  нежилых
зданий,  расположенных  на  ул.  Базовая,  12,  в  сумме  2 053 000,00  руб.
и от арендной  платы ООО  «ПЩЗ»  в  сумме  1 599 834,19  руб.  за  объекты
недвижимости, расположенные на ул. Вагонная, д. 1.

По  результатам  оценки  соответствия  направлений  использования
недвижимого  имущества  целям  деятельности  предприятий  и  организаций,
а также проведенных визуальных осмотров зданий, установлено, что большая
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часть  зданий  используется  в  соответствии  с  целями  их  приобретения,
проводятся капитальные и текущие ремонты объектов.

Вместе  с  тем  установлены  неиспользуемые  объекты  недвижимости,
в отношении  которых  собственником  –  Управлением  муниципальным
имуществом  не  выполняются  обязанности  по  обеспечению  сохранности
имущества,  также  не  определены  цели  использования  двух  объектов,
переданных в муниципальную собственность в 2019 году:

1) нежилого здания по ул. Пролетарской, д. 100;
2) 11 объектов недвижимости, расположенных в районе «Учхоза».
В  ходе  визуального  осмотра  объектов  недвижимости,  расположенных

в районе «Учхоза», выявлено, что отдельные конструктивные элементы зданий
разрушены:  на  стенах  трещины,  окна  выбиты, разрушены крыши,  на  одном
из зданий имеются следы пожара.

Кроме  того,  в  ходе оценки  использования  нежилого  здания,
расположенного  по  ул. Манчажская,  д.  34В,  установлено,  что  в  период  с
16.12.2018 по 27.07.2020 здание ни за кем не было закреплено, фактически не
использовалось,  что  привело  к  разморозке  системы  отопления,  разрушению
систем  водоснабжения  и  водоотведения,  нарушению  работы  электричества,
и разрушению внутренней отделки здания. В июле 2020 года здание передано
в оперативное управление МАУ КСК «Центральный», которое в свою очередь
передало  его  по  договору  безвозмездного  использования  СК  «Медведь»
в декабре 2020 года. В настоящее время СК «Медведь» проводятся ремонтно-
восстановительные работы здания.

По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  Управлению
муниципальным  имуществом  предложено  организовать  мероприятия
по обеспечению  сохранности  и  целевого  использования  15  объектов
недвижимости,  расположенных  на  ул.  Вагонная,  д. 1,  11  объектов
недвижимости  в  районе  «Учхоза»,  а  также  нежилого  здания
на ул. Пролетарская, д. 100.

Отчет  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия  направлен
в Думу и главе городского округа.

Результаты  экспертно-аналитического  мероприятия  рассмотрены
на комиссии  по  устойчивому  и  эффективному  функционированию
муниципального сектора экономики городского округа Красноуфимск.

Информация  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия
доведена  и  рассмотрена  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии
по социальной политике Думы городского округа Красноуфимск.


