
1 

ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, Московская область, 141290, тел./факс: (496) 583-21-66 e-mail: ksp-mnb2013@yandex.ru 
 

от  «29»октября 2013 г.                                                                 № 1 

Исполняющему полномочия главы 

городского округа Красноармейск 

А.А. ПРОНИНУ
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

В соответствии с п.5 Статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск год проводится контрольное мероприятие 

«Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности» на объекте по адресу: ул. Пионерская, д.4, подвал, 

помещения 1-20, 25-37 (500,6 м
2
). 

 

Решением Совета депутатов от 31.03.1999г. № 6/5 право пользованием 

подвальным помещением по адресу ул. Пионерская, д.4 было передано в 

качестве взноса в Уставной фонд некоммерческой организации «Фонд 

содействия здоровому образу жизни молодѐжи». 

Постановлением главы города Красноармейска от 23.04.1999г. № 193 

принято решение о создании некоммерческой организации «Фонд содействия 

здоровому образу жизни молодѐжи», учредителем выступило Управление 

образования и культуры, в качестве взноса в Уставной фонд передавалось 

движимое имущество согласно прилагаемому к Постановлению перечню, 

фонду в безвозмездное пользование передавалось помещение площадью 

405 кв.м, расположенное по адресу , для работы с детьми. 

08 октября 1999 года был заключен договор безвозмездного 

пользования № 9 между комитетом по управлению имуществом и Фондом. 

Срок действия договор в соответствии с п.3.1 прекращает действие с момента 

выхода  из состава учредителей. 

Постановлением главы города Красноармейска от 06.04.2001г. № 151 

администрация города Красноармейска была реорганизована, в том числе 

ликвидировано Управление образование и культуры, выступившая ранее 

учредителем некоммерческой организации «Фонд содействия здоровому 

образу жизни молодѐжи».  

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:ksp-mnb2013@yandex.ru


2 

Таким образом, с 06.04.2001г. некоммерческая организация «Фонд 

содействия здоровому образу жизни молодѐжи» в связи с ликвидацией 

Управления образования и культуры лишилась своего единственного 

учредителя и тем самым потеряла статус юридического лица. 

Следует подчеркнуть, что в материалах по рассматриваемому 

вопросу, представленных Отделом имущественных отношений отсутствует 

копия Устава некоммерческой организации «Фонд содействия здоровому 

образу жизни молодѐжи», с изменениями в связи с ликвидацией 

единственного учредителя в 2001 году. 

Далее с 06.04.2001г. до 05.12.2007г. наступает «временной проскок» 

длительностью 6 (шесть!) лет и 8 (восемь!) месяцев в юридическом 

оформлении отношений Администрации города Красноармейска и 

некоммерческой организации «Фонд содействия здоровому образу жизни 

молодѐжи».  

Следует отметить, что со стороны Комитета имущественных 

отношений в течение этого периода проводился следующий контроль: 

1. Акт от 26 января 2006г. проверки выполнения условий договора 

безвозмездного пользования № 9 от 08.10.1999, в котором указано, что 

- В помещении ведѐтся деятельность не соответствующая целевой 

направленности, а именно: оказываются парикмахерские и маникюрные 

услуги по прейскуранту. Предоставляются услуги массажа и солярия для 

взрослых по прейскуранту. Оборудован магазин по продаже спортивной 

одежды. В баре продают протеиновые коктейли и протеиновые добавки к 

пище. 

- Учредительные документы находятся в ненадлежащем порядке. 

Отдел образования выбыл из состава учредителей фонда. 

- Не выполняются основное условие договора: помещения переданы 

для проведения спортивно-оздоровительных работ с детьми и молодѐжью. В 

помещениях же проводятся групповые и одиночные занятия с тренером, 

которые оплачиваются согласно прейскуранту. 

Комиссия предложила арендатору (один из них – Попов С.А. акт 

получил на руки) принять меры по устранению нарушений и в срок до 

01.04.2006г. (два месяца) представить отчѐт о проделанной работе в КУИ г. 

Красноармейска. 

Ответ от арендатора не получен. 

Несмотря на то что, 

- юридический статус некоммерческой организации на момент 

заключения договора не определѐн,  

Не выполняются условия договора: 

- использования нежилого помещения исключительно в соответствии 

с целевым назначением (п.3.2.1); 

- передачи нежилого помещения третьим лицам без согласия 

Администрации (п.3.2.4.); 
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- своевременно производить текущий и капитальный ремонт 

помещений (п.3.2.3); 

- В месячный срок со дня подписания договора заключить договор об 

участии в эксплуатационных расходах (п.3.2.5); 

- Своевременно производить оплату коммунальных услуг (п.3.2.6), 

Решением Совета депутатов от 05.12.2007г. № 91-4 нежилое 

помещение общей площадью 545,4 кв.м, расположенные по адресу ул. 

Пионерская, д.4, были переданы в безвозмездное пользование сроком на пять 

лет некоммерческой организации «Фонд содействия здоровому образу жизни 

молодѐжи» для размещения спортивно-оздоровительного клуба «Юность» и 

предписывалось Комитету имущественных отношений привести уставные 

документы организации «Фонд содействия здоровому образу жизни 

молодѐжи» в соответствие с действующим законодательством. 

А Комитет имущественных отношений 06.12.2007г. заключает с 

некоммерческой организации «Фонд содействия здоровому образу жизни 

молодѐжи» Договор безвозмездного пользования № 11 нежилыми 

помещениями общей площадью 545,4 кв.м, расположенные по адресу ул. 

Пионерская, д.4. для размещения спортивно-оздоровительного клуба 

«Юность» - организации спортивно-оздоровительной работы с детьми и 

молодѐжью. Срок действия договора с 06.12.2007г. по 05.12.2012г. 

 

В материалах имеется один договор №12 от 01.01.2011 года с МУ 

«ЦМЗ-УК»  на оказание услуг по техническому обслуживанию, приему ТБО 

и оказанию коммунальных услуг. Из чего можно сделать вывод, что в 

течение 2008-2010гг. пункты 3.2.5. и 3.2.6 арендатором не выполнялись 

Комитет имущественных отношений провѐл ряд проверок выполнения 

условия договора безвозмездного пользования № 11 от 06.12.2007г. 

1. АКТ от 09 июля 2009г. 

Часть помещений №№21-27 и 36-37 площадью 94,8 кв.м используются 

фондом не в соответствии с условием договора – согласно п. 1.2 договора 

нежилые помещения фонду представлены для размещения спортивно-

оздоровительного клуба «Юность», организации спортивно-оздоровительной 

работы с детьми и молодѐжью. Нежилые помещения используются для 

предоставления населению города парикмахерских услуг. 

2. АКТ от 03 марта 2010г. 

В помещениях № 18-20 и 36-37 демонтированы межкомнатные 

перегородки, разрешение на перепланировку не представлено. 

Часть помещений, площадью 88,4 кв.м используется не в соответствии 

с целевым назначением. Ведут деятельность: 

- в помещении № 16 – косметический кабинет; 

- в помещении № 31 – солярий; 

- в помещении № 25 – парикмахерская; 

- 21,22,23,24 –; 

- в помещении № 36,37 – парикмахерская. 
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Не представлен договор на 2010 год на вывоз мусора. 

3. АКТ от 25 января 2011г. 

Часть площадью 97,8 кв.м используются фондом не в соответствии с 

предметом договора, указанным в п. 1.2.  

Нежилые помещения №№ 16, 21-25, 31, 36-37 фонд передал частным 

лицам, где организована деятельность трѐх парикмахерских, солярия и 

косметического кабинета. 

С учѐтом проведенных проверок Комитет имущественных отношений 

неоднократно письменно обращался к Директору некоммерческой 

организации «Фонд содействия здоровому образу жизни молодѐжи» К.Ю. 

Полунову с предложением исправить сложившуюся ситуацию и обращал его 

внимание на то, что Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке при использовании помещений не в соответствии с целевым 

назначением (п.4.1 Договора). 

1. Письмом от 16.03.2010г. № 148-КА предлагалось: 

В срок до 01.05.2010 устранить нарушения, связанные с нецелевым 

использованием помещений №№16, 21-25, 31, 36, 37. 

Предоставить в комитет имущественных отношений администрации 

города: 

- до 22.03.2010г. договор на вывоз мусора на2010год; 

- до 01.04.2010г. - разрешение на перепланировку занимаемых 

Организацией помещений. 

2. Письмом от 01.02.2011г. № 40-КИО предлагалось: 

В соответствии с п.1 статьи 698 ГК РФ в течение месяца передать 

Комитету имущественных отношений по акту приѐма-передачи помещения 

№№ 16, 21-25, 31, 36-37, используемые не по назначению. 

3. Письмом от 07.04.2011 № 151-КИО предлагалось до 20.04.2011г. 

передать в КИО: 

- Копию устава некоммерческой организации «Фонд содействия 

здоровому образу жизни молодѐжи» (далее – Фонд); 

- Изменения, внесѐнные в устав, зарегистрированные в налоговом 

органе; 

- Копию учредительного договора, заверенную нотариусом; 

- Заверенную копию документа о назначении руководителя (директора) 

Фонда; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- Свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом 

органе; 

- Справку о среднесписочной численности сотрудников Фонда, 

подписанную руководителем Фонда; 

- Информационное письмо о присвоении идентификационных кодов по 

общероссийским классификаторам. 

4. В письме от 07.11.2011 № 434-КИО отмечалось, 



5 

что КИО неоднократно при проверке безвозмездно предоставленных 

нежилых помещений устанавливал факт передачи части помещений третьим 

лицам без согласования с собственником, что является нарушением п.3.2.4. 

договора № 11, и 

уведомлялось, что администрация городского округа Красноармейск 

прекращает договорные отношения на помещения №№ 21-24. 

5. В письме от 22.11.2012 № 570-КИО  

уведомлялось, что администрация городского округа Красноармейск 

не намерена заключать договор безвозмездного пользования на нежилые 

помещения №№ 1-37, общей площадью 545, 4 кв. м, находящиеся по адресу 

ул. Пионерская. Д.4, и предлагалось взять их в аренду. 

В соответствии с п.2 ст. 699 ГК РФ Администрация извещала Фонд о 

прекращении действия договора безвозмездного пользования № 11 от 

06.12.2007г. 

6. В письме главы города от 10.12.2012 № 5020 

сообщалось, что срок действия договора № 11 от 06.12.2007г. 

закончился, предлагалось Фонду заключить договор аренды. 

 

Комитет имущественных отношений предлагал Фонду в лице 

директора Полунова К.Ю. заключить Соглашение об оплате за фактическое 

пользование нежилых помещений: 

за 26 дней декабря 2012г. – 28542,1 руб.,  

В 2013г. – 36108,3 руб. в месяц без НДС (Итого за год – 433299.54 

руб.). 

Некоммерческая организация «Фонд содействия здоровому образу 

жизни молодѐжи» фактически в течение 12 лет не реагировала на замечания 

и предложения Администрации. 

Факт отсутствия юридического статуса Фонда подтверждает и 

содержание Плана мероприятий по реорганизации некоммерческой 

организации «Фонд содействия здоровому образу жизни молодѐжи» в 

некоммерческое партнерство «Физкультурно-оздоровительный клуб для 

инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями «Юность», 

утвержденный заместителем главы администрации в 2012 году (без даты). 

Решение Совета депутатов от 05.12.2007г. № 91-4 «О передаче 

нежилого помещения об, находящееся в подвале жилого дома по ул. 

Пионерская, 4 в безвозмездное пользование» признано утратившим силу 

решением Совета депутатов от 25.09.2013 №28-3. 

01.10.2013 г. Подписано Соглашение о расторжении с 05.12.2012г. 

(почему с годовым опозданием?) договора безвозмездного пользования от 

06.12.2007 № 11 с некоммерческой организацией «Фонд содействия 

здоровому образу жизни молодѐжи».  

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения, наносящие ущерб:  
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1. Положение «О порядке передачи муниципального имущества в 

безвозмездное пользование» предусматривало передачу такого имущества 

юридическим лицам. 

Некоммерческая организация «Фонд содействия здоровому образу 

жизни молодѐжи» с 06.04.2001г.,  занимая нежилые помещения по адресу: 

ул. Пионерская, д.4 в течение 10,5 лет, не представляла документы, 

подтверждающие регистрацию фонда как юридического лица. 

2. Администрация при заключении Договора безвозмездного 

пользования от 06.12.2007г № 11 (с опозданием на 6,5 лет) нежилыми 

помещениями общей площадью 545,4 кв.м с некоммерческой организации 

«Фонд содействия здоровому образу жизни молодѐжи» не проверила 

регистрацию фонда как юридического лица и не учла факт, установленный 

Актом от 26 января 2006г. проверки выполнения условий предыдущего 

договора безвозмездного пользования № 9 от 08.10.1999 о том, что в 

помещении ведѐтся деятельность не соответствующая целевой 

направленности, учредительные документы находятся в ненадлежащем 

порядке, отдел образования выбыл из состава учредителей фонда, не 

выполняются основное условие договора. 

В действиях Администрации можно предположить коррупционную 

составляющую. 

3. Проверки, проводимые Комитетом имущественных отношений в 

2009-2012гг., неоднократно устанавливали факты нецелевого использования 

помещений, передачи помещений третьим лицам без согласия собственника 

и другие нарушения Договора, но ни разу не подтвердили факт организации 

спортивно-оздоровительной работы с детьми и молодѐжью (перечень 

кружков и секций, расписание занятий, список групп и т.п.). 

4. По предварительному расчѐту отдела имущественных отношений 

годовая арендная плата за такую площадь составила около 433 тыс. руб. 

Таким образом, в результате вышеуказанных действий Администрации в 

течение 10 лет городскому бюджету нанесѐн ущерб на сумму не менее 4 млн. 

рублей. 

 

С учѐтом изложенного и на основании статьи 13 Положения о 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области предписывается: 

1. В срок до 05 ноября 2013 года опечатать вышеуказанные помещения 

с учѐтом п 2 Соглашения о расторжении договора №11. 

2. Принять меры по взысканию с некоммерческой организации «Фонд 

содействия здоровому образу жизни молодѐжи» сумм за фактическое 

пользование помещениями по адресу ул. Пионерская, д.4. 

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счѐтную палату до 01 декабря 2013 года. 

 

Председатель       М.Н. Борзых  


