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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 «28» сентября 2016 г.                                                                           № 9 

 

Главе городского округа Красноармейск 

А.И. Овчинникову
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 
Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск во исполнение п. 1.3 

Плана работы на 2016 год в части 
 
контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

принадлежащим городскому округу Красноармейск, п. 1.13 в части контроля за ходом и 

итогами реализации программ в соответствии с распоряжением Председателя от 19 сентября 

2016г. № 20 «О проведении контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год» провела проверку наличия 

и условий эксплуатации (хранения) следующего имущества: Тракторов «Беларус-82.1» (2 

шт.) и прицеп-цистернов (2 шт.), приобретѐнных в рамках муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за счѐт финансирования местного и 

областного бюджетов в сумме 4 168 378,23 руб. 

В результате проверки установлено следующее. 
 

Трактора «Беларус-82.1» - 2 единицы и прицеп-цистерна 8655-0000010-03 – 2 

единицы, переданы администрацией городского округа Красноармейск в МУП ЖКХ по 

договору от 28.12.2015 № 584 в безвозмездное пользование для нужд коммунального 

хозяйства. 

МУП ЖКХ передала в дальнейшем в нарушение п. 5.6 договора от 28.12.2015 № 584 

без согласования учредителя передала следующее имущество казны: 

1. Управляющей компании «МКД «Восток» по договору передачи техники для нужд 

коммунального хозяйства в безвозмездное пользование от 01.01.2016 б/н во временное 

безвозмездное (?) пользование трактор «Беларус-82.1» заводской № 808213491 

,государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8488, прицеп-цистерну 

заводской № Х56865503F0000971, государственный регистрационный знак тип 3 код 50 

серия МУ № 8489, навесное оборудование: коммунальная щетка- 1 шт., коммунальный 

гидроповоротный отвал - 1 шт.  

2. Управляющей компании «Вектор» по договору аренды транспортного средства без 

экипажа от 01.03.2016 № 001 (расторгнут с 01.07.2016 года) во временное владение и 

пользование с арендной платой 1000 руб. в месяц - трактор «Беларус-82.1» заводской № 

818212288, государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8486. Навесное 
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оборудование: коммунальная щетка – 1 шт. отвал коммунальный гидроповоротный – 1 шт. 

По данному договору прицеп не передан. 

 

Контрольно-счѐтная палата 21 сентября 2016г. провела выборочную проверку 

наличия имущества муниципальной казны городского округа Красноармейск Московской 

области.  

Установлено, что имущества, приобретѐнное администрацией в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», находится по 

следующим адресам: 

1) г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 16 - трактор «Беларус-82.1» заводской 

№ 808213491, государственный регистрационный знак - код 50 серия МУ № 8488; прицеп-

цистерна заводской № Х56865503F0000972, государственный регистрационный знак на 

прицеп-цистерне отсутствует, по свидетельству о регистрации машины прицеп-цистерна 

имеет государственный регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8487. Навесное 

оборудование: коммунальный гидроповоротный отвал - 1 шт. (прицеплен к трактору 

«Беларус-82.1» заводской № 808213491), коммунальная щетка - 1 шт. 

По этому адресу обнаружен коммунальный гидроповоротный отвал– 1 шт. к 

трактору «Беларус-82.1» заводской № 818212288, переданный по договору с другой 

организацией – УК «Вектор» (см. выше).  

2) г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 37 – трактор «Беларус-82.1» заводской 

№ 818212288, государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8486; прицеп-

цистерна заводской № Х56865503F0000971, государственный регистрационный знак на 

прицеп-цистерне отсутствует, по свидетельству о регистрации машины прицеп-цистерна 

имеет государственный регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8489.  

Навесное оборудование: коммунальная щетка – 1 шт.  

 

Контрольно-счѐтной палатой установлено отсутствие в администрации и МУП ЖКХ 

договоров, определяющих местонахождение рассматриваемого имущества казны по 

указанным адресам. Эта ситуация создаѐт риск утери имущества казны и не позволяет 

проводить контроль за его использованием со стороны правообладателя (администрации) и 

Контрольно-счѐтной палаты. 

Контрольно-счѐтной палата обращает внимание, что после расторжения 

Управляющей компании «Вектор» договора аренды от 01.03.2016 № 001 имущество казны с 

01.07.2016 года находится на территории гаража котельной № 2 МУП СКИ по адресу г. 

Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 37 без договора ответственного хранения. 

В связи с вышеизложенным 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Сообщить в срок до 7 октября 2016 года о предпринятых мера по решению 

вопроса сохранности и обоснованности местонахождения муниципального имущества.  

2. Представить в срок до 7 октября 2016 года юридическое обоснование:  

2.1. передачи администрацией городского округа Красноармейск муниципального 

имущества в безвозмездное пользование МУП ЖКХ; 

2.2. передачи муниципальным унитарным предприятием ЖХХ муниципального 

имущества в безвозмездное пользование коммерческому предприятию УК «МКД «Восток». 

 

В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих 

полномочий. 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты       М.Н. Борзых 


