
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на  материалы, представленные Администрацией Тверской области  на 
согласование передачи в безвозмездное пользование помещений в зданиях, 
являющихся объектами исключительной государственной собственности 

Тверской области

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 
Тверской  области  от  30.07.98г.  №25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 11.03.2010 № 1600.

   
 1.  Документы  и  материалы,  представленные  для  проведения 

финансовой экспертизы. 

1. Перечень помещений, подлежащих передаче в безвозмездное пользование 
и  находящихся  в  зданиях,  являющихся  объектами  исключительной 
государственной собственности Тверской области;

2.  Копии  свидетельств  о  государственной  регистрации  права  на  объекты 
исключительной собственности, указанные в Перечне;

3.  Копии  выписок  из  реестра  государственной  собственности  Тверской 
области на объекты, указанные в Перечне;

4.  Выкопировки  из  технической  документации  на  предоставляемые 
помещения  в  зданиях,  являющихся  объектами  исключительной  собственности 
Тверской области;

5. Копии заявлений претендентов на заключение договоров безвозмездного 
пользования;

6. Копия согласования правообладателя объектов на передачу имущества в 
пользование.

7.  Представление  Администрации  Тверской  области  на  согласование 
передачи  в  безвозмездное  пользование  помещений  в  зданиях,  являющихся 
объектами  исключительной  собственности  Тверской  области  от  10.03.2010 
№ 24/1905-01.

2. Результаты экспертизы.

Копии  документов  представлены  для  проведения  экспертизы  в  связи  с 
необходимостью  согласования  Законодательным  Собранием  Тверской  области 
предоставления в безвозмездное пользование помещений в зданиях, являющихся 
объектами исключительной государственной собственности Тверской области.
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В результате рассмотрения представленных на экспертизу материалов 
установлено.

1.  «Перечень  помещений,  подлежащих  передаче  в  безвозмездное 
пользование  и  находящихся  в  зданиях,  являющихся  объектами  исключительной 
государственной собственности Тверской области» (далее – Перечень) составлен в 
соответствии с перечнем помещений, указанных в письмах начальника управления 
делами аппарата Губернатора Тверской области на имя председателя комитета по 
управлению имуществом Тверской области от 09.03.2010 № 24-273, от 03.12.2009 
№24-1329.  В  письмах   указана  возможность  передачи  данных  помещений  во 
временное  пользование.

2. Все объекты исключительной государственной  собственности Тверской 
области,   указанные  в  представленном  Перечне,  согласно  выписок  из  реестра 
государственного  имущества  Тверской  области  от  09.03.2010  №  3169-05,  от 
06.11.2009  №  13544-05,  от  06.11.2009  №  13545-05,  являются  государственным 
имуществом  Тверской  области  и  находятся  на  балансовом  учете  в  управлении 
делами аппарата Губернатора Тверской области.

3.  Право  собственности  Тверской  области  на  данные  объекты, 
подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права на объекты: 
серия  69-АБ  №  608564,  серия  69-АА  №  880754,  серия  69-АА  №  727633. 
Кадастровые номера объектов исключительной собственности Тверской области в 
выписках  из  реестра  соответствуют  кадастровым  номерам,  указанным  в 
вышеуказанных свидетельствах.

4.  Все  объекты,  указанные  в  представленном  Перечне  являются 
исключительной собственностью Тверской области в соответствии с приложением 
«Перечень  объектов  исключительной  государственной  собственности  Тверской 
области» к закону Тверской области от 06.06.2008 № 66-ЗО.

5.  В  соответствии  с  предоставленным  Перечнем  для  размещения 
Территориального  управления  Федерального  агентства  по  управлению 
государственным  имуществом  Тверской  области  планируется  предоставить 
помещения, находящиеся в административном здании, расположенном по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д.33 с кадастровым номером 69:40:0400062:6:14 согласно 
техническому паспорту и свидетельству о государственной регистрации права от 
03.03.2010  серии  69-АБ  №  608564.  При  этом  данный  объект  имеет  иной 
кадастровый номер 69:40:04:00:062:0006:1/014353/37:10000/А в Перечне объектов 
исключительной государственной собственности Тверской области, утвержденном 
законом Тверской области от 06.06.2008 № 66-ЗО. Изменения в вышеуказанный 
закон  в  части изменения  данных  (кадастровый  номер  и  площадь)  по 
административному зданию по адресу: г. Тверь, ул. Советская,  д. 33 на настоящий 
момент не внесены.

6.  Следует  отметить,  что  в  заявлениях  претендентов  на  заключение 
договоров  безвозмездного  пользования  (Территориальное  управление 
Росфиннадзора  в  Тверской  области  от  11.11.2009  №  06-28/2183,  Управление 
судебного  департамента  в  Тверской  области  от  18.02.2010  №  05-04/434а)  не 
указаны  помещения  в  подвале  здания,  расположенного  по  адресу:  г.  Тверь, 
ул. Советская и Володарского, д.23/46, тогда как в письме начальника управления 
делами  аппарата  Губернатора  Тверской  области  от  03.12.2009  №  24-1329  и  в 
Перечне  предлагается  передать  на  праве  безвозмездного  пользования 
Территориальному управлению Росфиннадзора в Тверской области помещения в 
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подвале  здания  за  инвентарными  №№  35,  37  и  Управлению  судебного 
департамента в Тверской области помещения в подвале здания за инвентарными №
№ 5, 80.

7.  В  заявлениях  претендентов   указывается,  что  помещения,  на  которые 
планируется  заключение  договоров  безвозмездного  пользования,  в  настоящее 
время  используются  (занимаются)  данными  претендентами.  Однако  договора 
аренды на данные помещения  не представлены.

Из – за отсутствия информации о суммах арендной платы в соответствии с 
заключенными  договорами  с  вышеуказанными  претендентами,  провести 
финансовую экспертизу не представляется возможным.

На  основании  выше  изложенного,  контрольно-счетная  палата 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  предлагает  Администрации 
Тверской области представить:

-   договора  аренды,  заключенные  с  претендентами  на  помещения, 
находящиеся в зданиях, являющихся объектами исключительной государственной 
собственности Тверской области;

-  информацию  об  уплате  арендной  платы  претендентами  за  арендуемые 
помещения находящиеся  в  зданиях,  являющихся  объектами  исключительной 
государственной собственности Тверской области.

Вывод.
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
материалы,  представленные  в  связи  с  необходимостью  согласования 
Законодательным  Собранием  Тверской  области  передачи  в  безвозмездное 
пользование  помещений  в  зданиях,  являющихся  объектами  исключительной 
государственной  собственности  Тверской  области  с  учетом  замечаний  и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                      Л.Д. Желтова 

Яковлева Н.И.
34-31-31
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