КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления Волжской городской «Об утверждении перечня
муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в
государственную собственность Волгоградской области»
г. Волжский

«14» января 2019 г.

Экспертиза проекта проведена страшим инспектором инспекции по контролю за доходами
и экспертизе проектов Зуй И.А. на основании ч. 1 ст. 8 Городского Положения от 05.04.2012
№265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу начальника управления муниципальным имуществом Е.В. Абрамовой от
19.12.2018 № 18/5355.
В результате экспертизы установлено:
1. В проекте предлагается утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого
к безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа — город Волжский
Волгоградской области в государственную собственность Волгоградской области, а именно:
здания прачечной общей площадью 894,6 кв.м, расположенное по адресу: Волгоградская область,
г. Волжский, пр. Ленина, 139б, а также движимое имущество на общую сумму 385 658,00 рублей:
стиральные машины – 7 шт., компрессор -1 шт., станок заточный - 1 шт., сушильные барабаны –
3шт., гладильный пресс – 1шт., камера дезинфекционная – 1шт., сплит – система - 2шт.,
гладильный каток – 3шт., счетчик электрический – 1 шт. и обеззараживатель «Аэролайф-Л » – 7
шт. (далее – Имущество).
2. По представленной к проекту информации, в администрацию городского округа – город
Волжский Волгоградской области поступило предложение комитета здравоохранения
Волгоградской области (вх. № 05/11065 от 04.10.2018 года) о передаче из муниципальной
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской в собственность
Волгоградской области здания прачечной, расположенного на территории ГБУЗ «Городская
клиническая больница №1 им. С.З. Фишера».
К проекту представлено обращение ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. С.З.
Фишера» (вх. № 05/10538 от 20.09.2018 года) о рассмотрении вопроса о передаче Имущества для
нужд ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера».
3. Имущество ранее входило в состав больничного комплекса, объединено общими
коммуникациями (ГВС, ХВС, электроэнергия, подземный туннель) и запитано от котельной
(единственный источник обеспечения паром производственного процесса прачечной). Здание
котельной и Имущество расположены на земельных участках, собственниками которых являются
субъекты разных уровней.
Кроме того, с 2013 года по 2016 год данное Имущество находилось в аренде у ООО
«Городской Прачечный Комплекс» по договору аренды комплекса движимого и недвижимого
имущества №66ап от 18.03.2013, который расторгнут, в связи с несвоевременной оплатой
арендных платежей.
Согласно пояснительной записке, с 2017 года по настоящее время здание прачечной вместе
с имуществом, расположенном в нем, не используется, в связи с отсутствием заявок на
предоставление имущества в пользование.
4. Документы, представленные к проекту, соответствуют Постановлению Правительства
РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации».

На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что проект может
быть направлен в Волжскую городскую Думу на рассмотрение.
Председатель
Контрольно – счетной палаты
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