
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/16-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 291-р «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 

 

29 января 2019 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 291-р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
2
 подготовлен Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен исполняющим 

полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа                         

Ивановой Ю.Н. 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 
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В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа предлагает 

дополнить прогнозный план приватизации двумя объектами.  

Так, в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 

2019 году дополнительно включены следующие объекты: 

1. Нежилые помещения п. 1-11, 13-36 цокольного этажа в жилом доме, 

расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, 

9/1, общей площадью 344,0 кв. м.  

Согласно пояснительной записке к проекту, продажа объекта в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» будет осуществляться на 

аукционе.  

При этом необходимо отметить, что указанный объект был включен в 

Прогнозный план приватизации на 2018 год. Аукцион по продаже данного 

объекта с начальной ценой продажи имущества в размере рыночной стоимости 

2 955,2 тыс. рублей, в соответствии с отчетом от 09.10.2018 № 2056 «Об 

определении рыночной стоимости объектов недвижимости», назначенный на 

26.12.2018 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.
3
  

В этой связи, предлагаем рассмотреть возможность продажи данного 

имущества посредством публичного предложения. Согласно статье 23 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», продажа государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если 

аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. 

Продажа посредством публичного предложения представляет собой не 

просто публичную оферту, она направлена на состязание между потенциальными 

контрагентами. Именно по этому признаку данная процедура весьма схожа с 

аукционом, хотя состязательность выражается здесь не в предложении наиболее 

высокой цены, а в скорости подачи заявки, так как приоритетное право на 

заключение договора купли-продажи имущества отдается тому лицу, которое 

первым предлагает заплатить за него цену первоначального предложения. При 

этом цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 

аукционе, который был признан несостоявшимся. 

Понятно, что использование того или иного способа приватизации должно 

преследовать цель продажи муниципального имущества по максимально 

выгодной для продавца и адекватной состоянию рынка цене, но тем не менее 

оперативная реализация неиспользуемого в деятельности городского округа 

имущества позволит снизить дополнительную финансовую нагрузку на бюджет 

городского округа в виде расходов на содержание такого имущества, а также 

проведение его оценки.  

                                                 
3
 Согласно информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru  
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Также обращаем внимание разработчиков проекта на необходимость 

отражения в пояснительной записке информации о фактическом использовании 

объектов, включаемых в Прогнозный план приватизации в настоящее время. 

2. Сегменты от разборки резервуаров и паромазутопровода (металлолом) 

весом 90,07 тонн, полученные, согласно пояснительной записке к проекту, при 

разборке и демонтаже объектов: «Резервуар для нефтепродуктов в количестве 2 

единиц, объемом 1500 м. куб.», «Паромазутопровод ДП-5 длинной 1974 м/п», на 

основании муниципального контракта № 0138300000418000631, акта приемки-

передачи материальных ценностей от 22.11.2018. 

На основании вышеизложенного КСП рекомендует: 

 Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа: 

- представлять полную информацию о состоянии, расходах, связанных с 

содержанием, и фактическом использовании объектов, включаемых в 

Прогнозный план приватизации; 

- рассмотреть возможность осуществления приватизации нежилых 

помещений п. 1-11, 13-36 цокольного этажа в жилом доме, расположенной по 

адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, 9/1, посредством 

публичного предложения.  

Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа:  

 рассмотреть проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 291-р «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов». 
 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 


