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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 345-З 

на проект решения Думы Тайшетского района "Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2020 год    
 

"03" декабря  2019г.                                                                             г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 03.12.2019г. № 807-р 

                                                                                                                           
            Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на 
основании статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского 
района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, 
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ), ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский 
район", утверждённого решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 
283 (с учетом изменений),  распоряжением председателя КСП на проведение 
экспертно-аналитического мероприятия от 26.11.2018г. № 763-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района "Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год (Далее Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
- выявление последствий реализации законов и принимаемых в их исполнение 
нормативно-правовых актов для формирования доходов и расходования 
бюджетных (внебюджетных) средств, а также использования муниципальной 
собственности. 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- соответствие цели Проекта Решения приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области, муниципального 
образования "Тайшетский район", полномочиям и сферам ответственности 
(усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности бюджета и 
бюджетных процедур, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 
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Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

     С 26 ноября 2019 г. по  03 декабря 2019 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Заместитель председателя КСП Тайшетского района – Дегилевич Галина 
Александровна. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований"; 
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества"  (Глава II. планирование 
приватизации государственного и муниципального имущества); 
- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
- Положение "О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Тайшетский район", утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 
от 24.12.2007 г  (с изменениями); 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 
от 27.12.2011 г.; 
- Положение  о приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования "Тайшетский район",  утвержденного Решением Думы Тайшетского 
района от 27.06.2017 г. № 89. 
 

Для проведения экспертизы 25.11.2019 г.  Думой Тайшетского района 
направлены в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие 

документы: 
- Проект решения  "Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район" на 
2020 год". 

-Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 г. 

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района "Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год". 
 

В ходе проведения экспертизы установлено:  
                  Пунктом 2 статьи 5 Положения  о приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования "Тайшетский район",  утвержденного 
Решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89 установлены 
требования при планировании приватизации муниципального имущества  (Далее - 
Положение о приватизации), в том числе: 

- Разработка Прогнозного плана приватизации на очередной финансовый 
год осуществляется Уполномоченным органом на основе проводимого анализа 
использования объектов муниципальной собственности. 
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Анализ использования объектов муниципальной собственности 
осуществляется по следующим критериям: 

назначение муниципального имущества; 
необходимость использования муниципального имущества органами 

местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", 
органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования "Тайшетский район"; 

невозможность перепрофилирования муниципального имущества, 
установленная в соответствии с порядком перепрофилирования муниципального 
имущества, утверждённым решением Думы Тайшетского района; 

отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 
правах аренды;  

возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации;  
размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

"Тайшетский район" от приватизации. 
 
Пунктом 5 статьи 5 Положения  о приватизации муниципального 

имущества  муниципального образования "Тайшетский район",  утвержденного 
Решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89, предусмотрено: 
Проект Прогнозного плана приватизации на соответствующий год направляется 
Уполномоченным органом на рассмотрение мэру Тайшетского района до 1 
сентября текущего года.  

Проект Прогнозного плана приватизации вносится мэром Тайшетского 
района в установленном порядке на утверждение Думой Тайшетского района не 
позднее, чем за три месяца до начала очередного финансового года.  

КСП отмечает: проект прогнозного плана приватизации на 2020 год внесен 
с нарушением сроков предусмотренных Положением  о приватизации 
муниципального имущества  муниципального образования "Тайшетский район",  
утвержденного Решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89.  

 Проект прогнозного плана  сформирован сроком на один год, содержит 
перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 
2020 году, с указанием характеристики имущества, и планируемых сроков 
приватизации. 
           В соответствии с проектом решения "Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год" предлагается приватизировать 123 объекта: 

  
№ 
п/п 

Наименование  Местонахождение Характеристики Предполагаем
ый срок 
продажи 

1.  Здание гаража, назначение: 
нежилое здание, 
кадастровый номер 
38:14:200101:854, с 
земельным участком, 
площадь 11364,00 кв.м., 
кадастровый номер 
38:14:200101:852 

Иркутская обл., 
Тайшетский р-н, с 
Талая, ул. 
Советская, д.1а 

1978 г.в., кирпичное, 
площадь 521 кв.м. 

I-II квартал 
2020 года 
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2.  Комплекс объектов 
недвижимости: 
административное здание, 
назначение: нежилое здание, 
площадь 312,5 кв.м., 
кадастровый номер 
38:29:011701:320; 
гараж, назначение: нежилое 
здание, площадь 1083,6 кв.м., 
кадастровый номер 
38:29:011701:319 
с земельным участком, 
площадь 5760 кв.м., 
кадастровый номер 
38:29:011701:330 

Иркутская 
область, 
г. Тайшет, ул. 
Капустина, 
строение 22, 
22/1Н  
  

1966 г.в., одноэтажное, 
деревянное, 
1980 г.в., одноэтажное. 

I-II квартал 
2020 года 

3.  Автобус ПАЗ 320538-70 Иркутская 
область, г. 
Тайшет, ул. 
Октябрьская, д. 86 

тип ТС: автобус для 
перевозки детей, 2007 
года выпуска, 
идентификационный 
номер(VIN) 
X1M3205EZ70008741, 
кузов (кабина, прицеп) 
X1M3205EZ70008741, 
модель, № двигателя 
523400  71022439, шасси 
(рама) № отсутствует, 
цвет кузова желтый, ПТС 
52 МО 835477 

I квартал 
2020 года 

4.  Сооружение 
электроэнергетики ВЛ-10 кВ 
"Тамтачет-Кондратьево" 

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
от п.Тамтачет до с. 
Кондратьево 

1987 г.в., протяженность 
33651 м  

1 квартал 
2020 года 

5.  Комплекс сооружений 
электроэнергетики  
Кабельная линия 0,4 кВ от 
КТП 366х250 кВа, 
 
трансформаторная 
подстанция, 
ВЛ-10 кВ 

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
с. Бузыканово, ул. 
Юбилейная, д. 3 

 
 
2008 г.в., протяженность 
407м 
2008 г.в., площадь 4,7 
кв.м. 
2008 г.в., протяженность 
571м 

 

6.  Корова по кличке Апрелька Иркутская область, 
Тайшетский район, 
с. Шелаево 

инвентарный номер 0682 I-II квартал 
2020 года 

7.  Корова по кличке Веточка инвентарный номер 0629 

8.  Корова по кличке Верба инвентарный номер 0666 

9.  Корова по кличке Февралька инвентарный номер 0643 

10.  Корова по кличке Марта инвентарный номер 0655 

11.  Корова по кличке Снежана инвентарный номер 0602 

12.  Корова по кличке Красуля инвентарный номер 0619 

13.  Корова по кличке Дикарька инвентарный номер 0681 

14.  Корова по кличке Милка инвентарный номер 0654 

15.  Корова по кличке Маня инвентарный номер 0671 

16.  Корова по кличке Цыганка инвентарный номер 0698 

17.  Корова по кличке Невеста инвентарный номер 0623 



5 
 

18.  Корова по кличке Синичка инвентарный номер 0695 

19.  Корова по кличке Морячка инвентарный номер 0612 

20.  Корова по кличке Метла инвентарный номер 0658 

21.  Корова по кличке Лапушка инвентарный номер 0638 

22.  Корова по кличке Мечта инвентарный номер 0659 

23.  Корова по кличке Мальвина инвентарный номер 0617 

24.  Корова по кличке 
Стюардесса 

инвентарный номер 0680 

25.  Корова по кличке Голубка инвентарный номер 0683 

26.  Корова по кличке Зорька инвентарный номер 0607 

27.  Корова по кличке Василиса инвентарный номер 0673 

28.  Корова по кличке Тучка инвентарный номер 0622 

29.  Корова по кличке Настенька инвентарный номер 0686 

30.  Корова по кличке Беляна инвентарный номер 0653 

31.  Корова по кличке Кармелита инвентарный номер 0692 

32.  Корова по кличке Доченька инвентарный номер 0613 

33.  Корова по кличке Рябина инвентарный номер 0641 

34.  Корова по кличке Стрекоза инвентарный номер 0631 

35.  Корова по кличке Ива инвентарный номер 0642 

36.  Корова по кличке Вишня инвентарный номер 0669 

37.  Корова по кличке Шурочка инвентарный номер 0672 

38.  Корова по кличке Мария инвентарный номер 0646 

39.  Корова по кличке Полина инвентарный номер 0626 

40.  Корова по кличке Беляна инвентарный номер 0618 

41.  Корова по кличке Бурёна инвентарный номер 0668 

42.  Корова по кличке Пеструха инвентарный номер 0637 

43.  Корова по кличке Голи инвентарный номер 0639 

44.  Корова по кличке Сорока инвентарный номер 0674 

45.  Корова по кличке Клубника инвентарный номер 0661 

46.  Корова по кличке Маркиза инвентарный номер 1648 

47.  Корова по кличке Джина инвентарный номер 0610 

48.  Корова по кличке Роза инвентарный номер 0621 

49.  Корова по кличке Смородина инвентарный номер 0606 

50.  Корова по кличке Шельма инвентарный номер 0699 

51.  Корова по кличке Лада инвентарный номер 0647 

52.  Корова по кличке Белка инвентарный номер 0604 

53.  Корова по кличке 
Дюймовочка 

инвентарный номер 0627 

54.  Корова по кличке Кнопка инвентарный номер 0625 

55.  Корова по кличке Черёмуха инвентарный номер 0649 

56.  Корова по кличке Волнушка инвентарный номер 0675 

57.  Корова б/к инвентарный номер б/н 

58.  Корова б/к инвентарный номер б/н 

59.  Корова б/к инвентарный номер б/н 

60.  Корова  инвентарный номер б/н 

61.  Корова  инвентарный номер 0687 

62.  Корова  инвентарный номер 0664 

63.  Бык инвентарный номер б/н 

64.  Свинья инвентарный номер б/н 

65.  Свинья инвентарный номер б/н 

66.  Свинья инвентарный номер б/н 

67.  Свинья инвентарный номер б/н 

68.  Свинья инвентарный номер б/н 

69.  Свинья инвентарный номер б/н 
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70.  Свинья инвентарный номер б/н 

71.  Свинья инвентарный номер б/н 

72.  Свинья инвентарный номер б/н 

73.  Свинья инвентарный номер б/н 

74.  Свинья инвентарный номер б/н 

75.  Свинья инвентарный номер б/н 

76.  Свинья инвентарный номер б/н 

77.  Свинья инвентарный номер б/н 

78.  Свинья инвентарный номер б/н 

79.  Свинья инвентарный номер б/н 

80.  Свинья инвентарный номер б/н 

81.  Хряк инвентарный номер б/н 

82.  Кобыла по кличке Настя инвентарный номер б/н 

83.  Кобыла по кличке Цыганка инвентарный номер б/н 

84.  Кобыла по кличке Звёздочка инвентарный номер б/н 

85.  Жеребец по кличке Сына инвентарный номер б/н 

86.  Жеребец по кличке Коля инвентарный номер б/н 

87.  Корова по кличке Мальва Иркутская 
область, 
Тайшетский 
район, с. Талая 

б/н II квартал 
2020 года 88.  Корова по кличке Маленькая 1 

89.  Корова по кличке Шестёрка 6 

90.  Корова по кличке Малышка 8 

91.  Корова по кличке Кнопка 08 

92.  Корова по кличке Мышка 11 

93.  Корова по кличке Лохматая 12 

94.  Корова по кличке Пламенная 24 

95.  Корова по кличке Ягодка 31 

96.  Корова по кличке Лупа 50 

97.  Корова по кличке Сказка 66 

98.  Корова по кличке Недотрога 67 

99.  Корова по кличке Муха 82 

100. Корова по кличке Дога 83 

101. Корова по кличке Люська 99 

102. Корова по кличке Лосина 111 

103. Корова по кличке Забава 140 

104. Корова по кличке Солнышко 202 

105. Корова по кличке Пестрёна 220 

106. Корова по кличке Красивая 264 

107. Корова по кличке Танька 272 

108. Корова по кличке Бриллиант 1103 

109. Корова по кличке Черёмуха 1107 

110. Корова по кличке Берёза 3197 

111. Корова по кличке Ёрза 5306 

112. Корова по кличке Черёмуха 15138 

113. Корова по кличке Туга 15152 

114. Корова по кличке Корашна 15156 

115. Корова по кличке Цыганка 35172 

116. Корова по кличке Геля 35336 

117. Корова по кличке Заяц 35344 

118. Корова по кличке Иргина 45423 

119. Корова по кличке Звёздочка 45321 

120. Корова по кличке Сорока 45407 

121. Корова по кличке Ромашка 45449 

122. Корова по кличке Марго 45605 
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123. Бык по кличке Буян 1 

 
В пояснительной записке к проекту решения Думы представлен анализ 

использования объектов муниципальной собственности, а именно: 
1. назначение муниципального имущества: 

         1) Здание гаража, назначение: нежилое здание, площадь 521 кв.м., 
кадастровый номер 38:14:200101:854, с земельным участком, площадь 11364,00 
кв.м., кадастровый номер 38:14:200101:852, место нахождения: Иркутская обл., 
Тайшетский р-н, с Талая, ул. Советская, д.1а учтены в составе казны 
муниципального образования "Тайшетский район". С 2012 года здание находится 
в пользовании ООО "Талинка" по договору безвозмездного пользования от 
14.03.2012 года, но не эксплуатируется, т.к. требуется капитальный ремонт. 

       Согласно акту приема-передачи имущества сельскохозяйственного 
назначения к договору безвозмездного пользования от 14.03.2012г. площадь 
здания гаража, находящегося по адресу Тайшетский р-н, с. Талая, ул. Советская, 
д.1а составляет - 1500м2. 

2) Комплекс объектов недвижимости: административное здание, 
назначение: нежилое здание, площадью 312,5 кв.м., кадастровый номер 
38:29:011701:320, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Капустина, строение 22; гараж, площадью 1083,6 кв.м., кадастровый номер 
38:29:011701:319, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Капустина, строение 22/1Н, назначение объектов в соответствии с кадастровым 
учетом: нежилые здания (далее - здания), земельный участок на котором они 
расположены площадь 5760 кв.м., кадастровый номер 38:29:011701:330, 
составляют казну муниципального образования "Тайшетский район". 

 В период с 2006 по 2008 годы здания использовались по договорам 
безвозмездного пользования муниципальным унитарным предприятием 
"Коммунальщик", с 2008 по 2016 годы здания были переданы по договорам 
безвозмездного пользования администрации Тайшетского городского поселения. 

Объекты предлагались для приватизации в 2019 году. Начальная цена 
продажи, согласно независимой  оценке -5646000,00 рублей. Аукцион не 
состоялся по причине отсутствия заявок участников. 

3)  Автобус ПАЗ 320538-70, тип ТС: автобус для перевозки детей, 2007 
года выпуска, составляет казну муниципального образования "Тайшетский 
район". Объект предлагался для приватизации в 2019 году, начальная цена 
продажи, согласно независимой оценке -100250,00 рублей. Аукцион не состоялся 
по причине отсутствия заявок участников. 

4)  Сооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ "Тамтачет-Кондратьево", 1987 
г.в., протяженностью 33651м (далее – объект), составляет казну муниципального 
образования "Тайшетский район". Объект предлагался для приватизации в 2019 
году, начальная цена продажи согласно независимой оценке -27980,00 рублей. 

5) Сооружения электроэнергетики – кабельная линия 0,4 кВ от КТП 
366х250 кВа, трансформаторная подстанция, ВЛ 10кВ от КТП 366х250 кВа, 
расположенные по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, 
ул. Юбилейная, д. 3, составляют казну муниципального образования 
"Тайшетский район". Объект предлагался для приватизации в 2019 году, 
начальная цена продажи согласно независимой оценке - 419301,00 рублей. 
Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок участников. 

6) Предлагаемые для включения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район" 
сельскохозяйственные животные в количестве 118 шт. находятся в пользовании 
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ООО "Виктория" по договору безвозмездного пользования в количестве 81 шт. от 
16 августа 2014 года  и в ООО "Талинка" по договору безвозмездного 
пользования в количестве 37 шт.  от 14 марта 2012 года, заключенным по итогам 
проведения открытых аукционов. 
         В связи со специфичностью имущества отсутствует потребность 
использования имущества органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский 
район". 
         Имущество, не отвечает требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" и не предназначено для решения вопросов местного 
значения муниципального района. В соответствии с пунктом 5 статьи 50 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в случаях возникновения у 
муниципальных образований права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 статьи 50, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Перепрофилирование имущества, предлагаемого к включению в 
Прогнозный план приватизации не возможно.  
        В соответствии со статьей 2.5 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
г. № 4979-1 "О ветеринарии" федеральным органом исполнительной власти в 
области нормативно-правового регулирования в ветеринарии  утверждается 
перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету.  
        Согласно приказу Минсельхоза России от 22.04.2016 № 161 "Об утверждении 
Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету" крупный рогатый 
скот подлежит идентификации.  
         КСП района на основании  запроса, ОГБУ "Тайшетская станция по борьбе с 
болезнями животных" представлена информация: ведомость (опись) 
идентификации животных ООО "Виктория" в количестве 25 коров из списка 
(57коров), представленного для приватизации.  
           Также ОГБУ "Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных" 
предоставлена опись КРС ООО "Талинка" на 44 коров с другими инвентарными 
номерами в сравнении с направленным списком КРС, предлагаемого для 
приватизации.  Следовательно, можно предположить, что КРС (36 коров), 
предлагаемых для приватизации в наличии нет.  
          КСП района рекомендует проверить сохранность имущества, находящегося  
в пользовании ООО "Виктория", ООО "Талинка" предлагаемого для 
приватизации. 

 
2. Необходимость использования муниципального имущества 

предлагаемого к включению в прогнозный план приватизации органами 
местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", 
органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования "Тайшетский район" отсутствует. 

 
 3. невозможность перепрофилирования муниципального имущества: 

КУМИ администрации Тайшетского района были направлены предложения 
в Управление образования администрации района и в Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации района о возможном 
использовании помещения для осуществления деятельности подведомственных 
учреждений. 
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Получены ответы об отсутствии потребности в использовании помещения 
для осуществления деятельности подведомственных учреждений (письмо 
Управления образования администрации района, письмо Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации района). 

4) отсутствие предложений по  использованию муниципального 
имущества на правах аренды. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района в 2018 году были объявлены аукционы на право заключения договора 
аренды на имущество, кроме здания гаража (с.Талая),  предлагаемое к включению 
в прогнозный план приватизации, аукционы не состоялись по причине отсутствия 
заявок на участие.  

Имущество, за исключением здания гаража (с.Талая)   и 
сельскохозяйственных животных, было включено в прогнозный план 
приватизации на 2019 год. Объявленные в 2019 году торги по продаже 
муниципального имущества в порядке приватизации не состоялись по причине 
отсутствия заявок на участие. 

 
5) возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации. 
Не рассматривается по причине отсутствия потребности в использовании 

имущества, предлагаемого к включению в прогнозный план приватизации, 
органами местного самоуправления, в том числе и в рамках частно-
муниципального партнерства.  

При этом имущество, включаемое в План приватизации, является 
существующими объектами и не являются объектами капитальных вложений, 
которые могут быть модернизированы. 

6) размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального 
образования "Тайшетский район" от приватизации. 
        Одними из основных целей и задач приватизации муниципального 
имущества, изложенных в п. 1 ст. 2 Положения о приватизации от 27.06.2017 г. № 
89, является увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального 
образования "Тайшетский район" от приватизации имущества. 

Согласно ст. 62 БК РФ неналоговые доходы местных бюджетов 
формируются в соответствии со ст.ст. 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет 
доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Согласно статье 2 Закона № 178-ФЗ муниципальное имущество отчуждается 
в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на 
возмездной основе.  
     Одними из основных целей и задач приватизации муниципального 
имущества, изложенных в п. 1 ст. 2 Положения о приватизации от 27.06.2017 г. № 
89, является увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального 
образования "Тайшетский район" от приватизации имущества. 
           КСП отмечает: не представлена информация о размере неналоговых 
поступлений в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" от 
приватизации. 
 
           По запросу КСП Тайшетского района, КУМИ администрации Тайшетского 
района предоставлены выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости, а также выписка из реестра муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район" (информация от 28.11.2019г. 
№3089/01) на объекты недвижимости: 
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 1) здание гаража, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 
38:14:200101:854, с.Талая,ул.Советская,д.1а, земельный участок, площадь 
11364,00 кв.м., кадастровый номер 38:14:200101:852; 
        2) нежилое здание, площадь 312,5 кв.м., кадастровый номер 
38:29:011701:320, гараж, назначение: нежилое здание, площадь 1083,6 кв.м., 
кадастровый номер 38:29:011701:319; 
        3) автобус ПАЗ 320538-70; 
        4) Сооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ "Тамтачет-Кондратьево"; 
        5) Комплекс сооружений электроэнергетики, Кабельная линия 0,4 кВ от КТП 
366х250 кВа,  трансформаторная подстанция, ВЛ-10 кВ. 

При анализе данной информации установлено, в прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год: 

 -характеристика объекта под номером 1. здание гаража – одноэтажное 
здание, однако  выписка из ЕГРН содержит сведения об 2-х этажности здания, 
вместе с тем представленное фото гаража показывает, что здание одно этажное;  

-характеристика комплекса объектов недвижимости под номером 2., не 
содержит сведений по земельному участку - вид разрешенного использования 
(объекты коммунально - складского  и коммерческого назначения), а также в 
выписке ЕГРН площадь составляет 5760+/-26 м2, а не 5760 м2. Адрес 
местонахождения земельного участка, согласно выписке- ул.Капустина,22, а не 
строение 22, здания гаража - ул.Капустина, строен.22/1Н.  

КСП Тайшетского района предлагает привести данные прогнозного 
плана в соответствие с  основными характеристиками объектов 
недвижимости,содержащимися в выписке ЕГРН. 

 
                    Кроме того, в  ходе подготовки экспертного заключения проведен 
визуальный осмотр сотрудниками КСП района в составе: Председатель КСП 
Тайшетского района - Шитенко О.Б., заместитель председателя КСП – Дегилевич 
Г.А. и ведущий инспектор аппарата КСП – Зайцева С.Ю. комплекса объектов 
имущества по адресу г. Тайшет, ул. Капустина, строение 22, 22/1Н. При этом 
установлено, что здание гаража эксплуатируется ООО "Коммунальный сервис", 
(пояснение находившегося на территории работника  ООО "Коммунальный 
сервис"). Во время осмотра объектов муниципальной собственности в бокс 
гаража въехала спецтехника.  
          Собственником муниципального имущества информации о заключенных 
договорах аренды, безвозмездного пользования объектов имущества по адресу 
г.Тайшет, ул. Капустина, строение 22, 22/1Н,  после 2016 года, в адрес КСП не 
представлено.  

  
 

Финансово-экономическое обоснование проекта решения: 
 

             Проект решения Думы Тайшетского района потребует дополнительных 
средств районного бюджета, необходимых для проведения рыночной оценки 
продаваемого имущества, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации". 

   КСП отмечает, что оценке подлежат 123 объекта муниципального 
имущества, т.к. срок действия отчета об оценке объекта не более шести месяцев. 



11 
 

КСП отмечает, что не указан предполагаемый объем дополнительных 
средств районного бюджета, необходимый для проведения рыночной оценки 
продаваемого имущества. 

 
КСП отмечает, что разработка Прогнозного плана приватизации на 2020 год 

произведена в соответствии с установленными требованиями Положения о 
приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного Решением Думы Тайшетского района от 
27.06.2017 г. № 89. Представлен анализ использования объектов муниципальной 
собственности планируемых к включению в план приватизации. 

 
 

Выводы и предложения:  
 
     

         1. Проект прогнозного плана приватизации на 2020 год внесен с нарушением 
сроков предусмотренных Положением  о приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования "Тайшетский район",  утвержденного 
Решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89.  
         2.  Проект решения Думы Тайшетского района содержит перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2020 году, с 
указанием характеристики имущества и планируемых сроков приватизации. 
            Предполагается приватизировать 123 объекта муниципального имущества. 
         3.  Объекты муниципального имущества: комплекс объектов недвижимости 
по адресу г.Тайшет, ул.Капустина, строение 22,22/1Н, автобус ПАЗ 320538-70 
(г.Тайшет,ул.Октябрьская,86), сооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ 
"Тамтачет-Кондратьево, комплекс сооружений электроэнергетики кабельная 
линия 0,4 кВ от КТП 366х250 кВа, трансформаторная подстанция, ВЛ-10 кВ 
(с.Бузыканово)  предлагались к приватизации в 2019 году, но не были 
реализованы по причине отсутствия участников аукционов. 

         4. Здание гаража, кадастровый номер 38:14:200101:854, находящееся по 
адресу Тайшетский р-н, с. Талая, ул. Советская, д.1а, площадь согласно 
прогнозного плана - 521 м2. Согласно акту приема-передачи имущества 
сельскохозяйственного назначения к договору безвозмездного пользования от 
14.03.2012г.  площадь здания гаража составляет  - 1500м2. 
          5.  Проект решения Думы Тайшетского района потребует дополнительных 
средств районного бюджета, необходимых для проведения рыночной оценки 
продаваемого имущества, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации",   оценке подлежат 123 объекта муниципального имущества, т.к. срок 
действия отчета об оценке объекта не более шести месяцев. 
         6. КСП Тайшетского района предлагает установить характеристики 
предлагаемого к приватизации объектов муниципального имущества в 2020 году 
в соответствие характеристиками объектов, содержащихся в  выписках ЕГРН. 
        7.  КУМИ администрации Тайшетского района представить пояснение по 
эксплуатации здания гаража по адресу  г. Тайшет, ул. Капустина, строение 22/1Н. 
        8. КСП района рекомендует проверить сохранность имущества (КРС), 
находящегося  в пользовании ООО "Виктория", ООО "Талинка" предлагаемого 
для приватизации. 
        9.  Проект решения Думы Тайшетского района "Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
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"Тайшетский район" на 2020 год   может быть рекомендован к рассмотрению 
Думой Тайшетского района, с учетом представленных пояснений КУМИ 
администрации Тайшетского района. 
 
 
 
 
  Председатель КСП 
 Тайшетского района                                                                      О.Б. Шитенко 




