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

от  «04» декабря 2013 г.                                                                 № 2 

Исполняющему полномочия главы 

городского округа Красноармейск 

А.А. ПРОНИНУ
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
i
 

 

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: проспект Испытателей, д.16, и 

микрорайон Северный, д.35. 

 

Согласно информации, полученной в отделе имущественных 

отношений, ситуация выглядит следующим образом. 

ООО УК «МКД «Восток» 13 декабря 2012 исх. № 73 известило главу 

городского округа Красноармейск Московской области о том, что ООО УК 

«МКД «Восток» приступило к обслуживанию и текущему ремонту 

жилищного фонда северной части города. 

ООО УК «МКД «Восток» 29.12.2012 (исх. № 90) совместно с ООО 

«МАКСИМУМ СЕРВИС» (исх. № 1880) обратилось к главе города 

Красноармейск за согласием на передачу с 01.01.2013 прав и обязанностей 

ООО УК «МКД «Восток» по договорам аренды ООО «МАКСИМУМ 

СЕРВИС» № 40 от 02.11.2011 (рег. № 50-50-65/009/2012-282 от 25.07.2012) 

на нежилые помещения, расположенные на 2 этаже дома 16 по проспекту 

Испытателей, № 41 от 02.11.2011 (рег. № 50-50-65/002/2012-400 от 

26.07.2012) на нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже дома 

35 микрорайона Северный, и № 3 от 16.01.2012 (рег. № 50-50-65/009/2012-

281 от 25.07.2012) на нежилые помещения, расположенные на 1 этаже дома 

16 по проспекту Испытателей. 

12.03.2013 (исх. № 747) генеральному директору ООО «МАКСИМУМ 

СЕРВИС» Мальцеву Е.А. было дано согласие на передачу прав и 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:ksp-mnb2013@yandex.ru


2 

обязанностей ООО УК «МКД «Восток» по вышеуказанным договорам 

аренды.  

ООО УК «МКД «Восток» направлялось письмо № 1193 от 11.04.2013 с 

просьбой решить в десятидневный срок вопрос с ООО «МАКСИМУМ 

СЕРВИС» о передаче прав и обязанностей по договорам аренды №№ 40, 41, 

3 и погашении задолженности по арендной плате за 1 квартал 2013 в общей 

сумме 307 тыс. 815 руб. 02 коп. (Триста семь тысяч восемьсот пятнадцать 

руб. 02 коп.) с приложением уведомлений по размеру ежемесячной арендной 

платы с 01.01.2013 по вышеуказанным договорам. Ответ не был получен. 

Комитетом имущественных отношений были отправлены проекты 

(исх. от 02.08.2013 № 422) Соглашений об оплате за фактическое 

пользование нежилых помещений, находящихся в д. 16 по пр. Испытателей 

(в соответствии с дог. № 40 от 02.11.2011, дог. № 3 от 16.01.2012) и в д. 35 

микрорайона Северный (в соответствии с дог. № 41 от 02.11.2011). Ответ 

опять не был получен. 

04.09.2013 Комитетом имущественных отношений в присутствии 

технического директора ООО УК «МКД «Восток» Крашненкова А.В. была 

проведена проверка фактического использования УК «МКД «Восток» 

нежилых помещений, находящихся в д. 16 по пр. Испытателей, о чѐм был 

составлен Акт № 13. Проверка показала, что ООО УК «МКД «Восток» 

фактически занимает помещения общей полезной площадью 570,4 кв.м.  

На основании Акта № 13 была определена ежемесячная плата за 

фактическое пользование УК «МКД «Восток» нежилых помещений (с 

учѐтом мест общего пользования – МОП) и 27.09.2013 за исх. № 3690 в адрес 

УК «МКД «Восток» были отправлены по два экземпляра подписанных и.о. 

главы Соглашений об оплате за фактическое пользование помещений в д. 16 

по пр. Испытателей и в д. 35 мкр. Северный. Ответ снова не был получен. 

На 01.11.2013 общая задолженность ООО УК «МКД «Восток» по 

плате за фактическое пользование помещений составляет 534 тыс. 852 

руб. 20 коп., в том числе за пользование помещениями: в д. 16 по пр. 

Испытателей – 515тыс. 807 руб. 10 коп., в д. 35 микрорайона Северный – 19 

тыс. 45 руб. 10 коп. 

Из вышеизложенного следует, что ООО УК «МКД «Восток» не 

выполняет требований администрации о заключении Соглашений об оплате 

за фактическое пользование нежилых помещений и таким образом 

пользуется муниципальным имуществом без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований (т.е. незаконно), при этом 

сберегает собственные денежные средства.  

Следовательно, со стороны ООО УК «МКД «Восток» имеет место 

неосновательное денежное обогащение за счѐт городского круга на сумму 

более 500 тыс. рублей, а городскому бюджету наносится ущерб на эту сумму. 
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Согласно пункту 2 Статья 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно 

пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо 

чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

С учѐтом изложенного и на основании статьи 16 Федеральных закон № 

6-ФЗ от 7 февраля 2013 года «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и статьи 13 Положения о Контрольно-

счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской области  

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:  

1. Обязать ООО УК «МКД «Восток» в срок до 16 декабря 2013 года 

освободить незаконно занимаемые помещения в д. 16 по проспекту 

Испытателей и в д. 35 микрорайона Северный и опечатать вышеуказанные 

помещения. 

2. Принять меры по взысканию с ООО УК «МКД «Восток» сумм за 

фактическое пользование помещениями в д. 16 по проспекту Испытателей и 

в д. 35 микрорайона Северный. 

3.О выполнении настоящего предписания и принятых мерах 

проинформировать Контрольно-счѐтную палату до 31 декабря 2013 года. 

 

 

 

 

 

Председатель       М.Н. Борзых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
i
 Федеральных закон № 6-ФЗ от 7 февраля 2013 года «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Статья 16. Представления и предписания контрольно-счѐтных органов 

6. Предписание контрольно-счѐтного органа должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счѐтного органа влечет за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации. 


