
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии  

«Проверка по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в отношении 

объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам:  

Красноярский край, г. Норильск,  

пл. Металлургов, д. 25 и ул. Лауреатов, д.86» 
 

Контрольно-счетная палата города Норильска провела экспертно-

аналитическое мероприятие «Проверка по соблюдению установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных по 

адресам: Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 25 и ул. Лауреатов, 

д.86» в соответствии с разделом 2 Плана работы на 2018 год.  

Проверка проводилась в трех муниципальных учреждениях - структурных 

подразделениях Администрации города Норильска: МУ «Управление имущества 

Администрации города Норильска», МУ «Управление жилищного фонда 

Администрации города Норильска», исполняющих функции Администраторов 

муниципальной собственности в соответствии с решением Норильского городского 

Совета депутатов от 19.12.2005 № 59-834 и МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Норильска», в функции которого 

входит организация управления муниципальными программами в части 

разработки, утверждении и их реализации, а также обеспечение работы комиссии 

по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение на территории муниципального образования город Норильск. 

 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

выявлены следующие нарушения. 

 

Объект недвижимого имущества: г. Норильск, пл. Металлургов, д. 25 

 

1. Формальный подход Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Норильска при формировании и разработке 

муниципальных программ, ставят под сомнение достоверность данных программ, 

причиной является ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными 

лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства, на которых возложена 

организация управления муниципальными программами в части разработки, 

утверждении и их реализации.  

2. В представленной информации об объектах недвижимого имущества, 

числящихся в казне муниципального образования город Норильск по состоянию на 

01.01.2018, выявлено занижение остаточной стоимости нежилого здания, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Металлургов, д. 

25, связанное с умышленными действиями должностных лиц Управления 

имущества Администрации города Норильска, сознательным искажением данных 

путем внесения неверных сведений о начисленной амортизации с целью 

увеличения срока полезного использования здания и физического износа здания, 



планируемого к передаче по инвестиционному договору. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0402001:146, 

расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район 

Центральный, площадь Металлургов, д. 25, стоимостью 9 986 770,64 руб. на 

балансе Управления имущества в составе имущества казны не числится. 

4. Отсутствие данных о земельном участке 24:55:0402001:146 на протяжении 

5 лет в Реестре муниципальной собственности указывают на ненадлежащее 

исполнение своих функций Управлением имущества, как Администратора 

муниципальной собственности.  

5. В нарушение п. 1.6. ч. 1 Порядка формирования и ведения реестра 

собственности муниципального образования город Норильск Администрацией 

города Норильска совершены юридические действия с объектом муниципальной 

собственности – земельным участком с кадастровым номером 24:55:0402001:146, 

не включённым в Реестр муниципальной собственности. 

6. В нарушение требований ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса РФ, п. 2.7. 

Административного регламента Комиссия по переводу жилых помещений в 

нежилые помещения приняла и рассмотрела заявление собственника – Управления 

жилищного фонда Администрации города Норильска без предъявления 

документов, обязательных при переводе из одной категории использования 

помещений в другую категорию, а именно: правоустанавливающих документов на 

переводимые жилые помещения и технических паспортов помещений, являющихся 

жилыми. Данный факт указывает на неправомерные действия должностных лиц 

Администрации города Норильска по проведению процедуры выдачи разрешения о 

переводе жилого помещения в нежилое. 

7. В нарушение Положения об Управлении жилищного фонда 

Администрации города Норильска, Порядка формирования и ведения Реестра 

собственности муниципального образования город Норильск в отношении жилых 

помещений, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 

22.02.2013 № 60, Управлением жилищного фонда не надлежащим образом 

исполняются возложенные функции администратора муниципальной 

собственности и полномочия по ведению Реестра собственности муниципального 

образования город Норильск в отношении жилых помещений. 

8. В нарушение ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса РФ жилые помещения 

переведены в нежилые помещения без предоставления собственником документов, 

являющихся обязательными. Данный факт свидетельствует о незаконности 

действия Комиссии и неправомерной выдачи разрешения о переводе жилых 

помещений в категории нежилых помещений. 

9. В нарушение ст. 8 Закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», п. 4.2. Положения «О порядке управлением имущества, 

входящим в казну муниципального образования город Норильск», Управлением 

имущества не проведена оценка рыночной стоимости проверяемых Объектов 

недвижимого имущества, в целях установления достоверности доли 

муниципального имущества до вовлечения их в сделку. 

10. Оценка рыночной стоимости Объекта, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 

искажена, доля муниципального образования, являющаяся объемом 

инвестирования, значительно снижена, требует проведения экспертизы на предмет 

ее фальсификации. 



11. В нарушение п. 2 ст. 8.1, п. 1 ст. 131 ГК РФ, п. 1 ст. 28 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ без зарегистрированного права муниципальной 

собственности на земельный участок. 

12. Действия должностных лиц Управления имущества при передаче 

земельного участка по акту приема-передачи неправомерны в силу требований п. 3 

ст. 269 ГК РФ: «Лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное 

(бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельными 

участками». 

13. Использование земельного участка Инвестором без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, наряду с 

самовольным занятием земельных участков, является нарушением земельного 

законодательства и содержит признаки административного правонарушения ст. 7.1 

КоАП РФ. 

14. В нарушение ч. 1 ст. 25, ст. 39.2 ЗК РФ действия должностных лиц 

Администрации города Норильска, привели к незаконной процедуре передачи 

земельного участка: вид права передачи уполномоченным органом не определен, 

правовой акт о предоставлении земельного участка без проведения торгов, 

изданного исполнительным органом местного самоуправления, отсутствует. 

15. Действия должностных лиц Управления имущества в части исключения 

из инвестиционного договора от 25.07.2017 предоставление земельного участка на 

праве аренды сроком на 3 года, привели к неосновательному обогащению лица, 

используемого данный земельный участок, в виде сбереженной платы за 

пользование земельным участком в сумме 5 959,8 тыс. руб. 

16. В нарушение пп.1. п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ сумма в размере 

5 959,8 тыс. руб. является недополученным неналоговым доходом муниципального 

образования город Норильск.  

18. Объем средств в сумме 12 530,6 тыс. руб. за первый год реконструкции 

ИП ####### в Объект не инвестирован, что является нарушением условий 

инвестиционного договора от 25.07.2017, а также процентом доли объекта 

инвестирования. 

19. В нарушение п. 21.3 конкурсной документации, п. 2.15 Постановления № 

351 банковская гарантия Инвестору выдана Банком ВТБ в 2018 году, спустя 8 

месяцев с момента заключения Инвестиционного договора. 

20. График реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам 

работ в соответствии со строительными нормами и правилами отсутствует. 

21. В нарушение абз. 2 п. 1 ст. 742 ГК РФ, п. 2.5 Инвестиционного договора 

Инвестор не заключил договор страхования риска случайной гибели и/или 

случайного повреждения Объекта. 

22. График финансирования, требования к порядку привлечения 

строительных организаций, являющимися существенными условиями, в 

инвестиционном договоре отсутствует.  

23. Договор страхования гражданской ответственности за нарушение 

обязательств по договору, предусмотренный пунктом 10.5 Инвестиционного 

договора, Инвестором не заключен. 

24. Инвестор при заключении Договора страхования гражданской 

ответственности при использовании нежилых помещений сообщил страховой 

компании заведомо ложные сведения, на основании которых страховщик вправе 

был потребовать признания договора недействительным и применить последствия, 



предусмотренные п. 2 ст. 179 ГК РФ и об этом факте было известно Управлению 

имущества, но никаких действий к Инвестору применено не было. 

25. Управлением имущества при заключении инвестиционного договора 

нарушены требования ч. 1 ст. 36 Закона № 115-ФЗ, п. 2.16 Постановления 

Администрации города Норильска № 351 (не принято решение об отказе в 

заключении инвестиционного договора по причине нарушения сроков подписания 

договора, отсутствия и не предоставления Инвестором документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по инвестиционному 

договору). 

26. В нарушение п. 3.3. Положения № 351 в инвестиционном договоре не 

определены: количество, индивидуальные характеристики, расположение 

помещений, составляющих результат инвестирования, право собственности на 

которые будет принадлежать инвестору и муниципальному образованию город 

Норильск. 

27. В нарушение п. 4.1 раздела 4 Инвестиционного договора проектно-

сметная документация Инвестором не разработана, не подготовлена и не 

согласована Управлением по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска. 

28. В нарушение Закона № 115-ФЗ порядок, правила и сроки проведения 

конкурса не соблюдены, что привело к незаконному проведению торгов в форме 

открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора. 

29. Получение необходимого разрешения на строительство и создание 

проектной документации занимают достаточно длительное время, данный факт 

привел к намеренным действиям должностных лиц Администрации города 

Норильска по оформлению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком структурному подразделению (функциональному органу) 

Администрации города Норильска – Управлению имущества с целью получения 

разрешения на строительство (реконструкцию), выдаваемого другим структурным 

подразделением (функциональным органом) Администрации города Норильска – 

Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города 

Норильска. 

 

Объект недвижимого имущества: г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 86 

 

1. Выявлено занижение остаточной стоимости Объекта по состоянию на 

01.01.2018, связанное с умышленными действиями должностных лиц Управления 

имущества Администрации города Норильска, фальсификацией данных в части 

внесения неверных сведений о начисленной амортизации с целью увеличения 

срока полезного использования здания и физического износа здания, планируемого 

к передаче по инвестиционному договору. 

2. Земельный участок, площадью 1 532,0 м2, с кадастровым номером 

24:55:0402020:387, расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, 

район Центральный, ул. Лауреатов, д. 86, числится в составе имущества казны по 

стоимости, отличной от кадастровой стоимости и составляет 869 440,64 руб., в то 

время, как кадастровая стоимость составляет 2 448 932,64 руб. 

3. В нарушение ст. 8 Закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», п. 4.2. Положения «О порядке управлением имущества, 

входящим в казну муниципального образования город Норильск», Управлением 



имущества не проведена оценка рыночной стоимости объекта недвижимого 

имущества в целях установления достоверности доли муниципального имущества 

до вовлечения Объекта в сделку. 

4. Представленный Отчет об оценке Объекта не отражает реальную 

рыночную стоимость оцененного Объекта и требует проведения экспертизы отчета 

для подтверждения достоверной рыночной стоимости Объекта, определенной 

оценщиком в Отчете, влияющую на долю муниципального образования город 

Норильск при реализации инвестиционного проекта. 

5. В нарушение ст. 39.1 Земельного кодекса РФ в отсутствие правового акта 

Администрации города Норильска, определяющего вид права Инвестора на 

земельный участок, он передан Инвестору по акту приема-передачи 01.08.2017 

года. 

6. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 11 Закона № 

161-ФЗ, ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а в 

последствие ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» МУП «ТПО «ТоргСервис»» не 

обеспечена государственная регистрация права хозяйственного ведения на 

переданный Объект. 

7. Даты передачи и изъятия Объекта, указанные в правовых актах 

Администрации города и договоре о закреплении недвижимого имущества на 

праве хозяйственного ведения, заключенного с МУП «ТПО «Торгсервис»» 

являются условными и мнимыми и влекут за собой последствия в виде налоговых 

рисков у хозяйствующего субъекта при исчислении различных налогов, связанных 

с имуществом, а также нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета и 

отчетности унитарного предприятия. 

8. Последовательность действий должностных лиц Администрации города 

Норильска, выраженных в передаче имущества, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии в хозяйственное ведение МУП «ТПО 

«ТоргСервис»» с целью извлечения прибыли либо ведения хозяйственной 

деятельности указывают на тот факт, что получение Предприятием прав на данный 

Объект осуществлялось для создания видимости отчуждения указанного 

имущества, для совершения рассматриваемой сделки с проверяемым Объектов, так 

называемое «фиктивное» обременение. 

9. Отсутствие безотзывной банковской гарантии является несоблюдением 

требований п. 2.13 Конкурсной документации, в нарушение пп. 6.1 п. 6 ч. 1 ст. 10 

Закона № 115-ФЗ (в соответствии с Постановлением Администрации города 

Норильска № 351). 

10. В нарушение норм и требований абз. 2 п. 1 ст. 742 ГК РФ Инвестором не 

заключен договор страхования риска случайной гибели и/или случайного 

повреждения Объекта, Управлению имущества доказательства заключения им 

договора страхования на условиях, предусмотренных инвестиционным договором, 

включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных 

рисках не предоставлены. 

11. Договор страхования гражданской ответственности за нарушение 

обязательств по договору, предусмотренный пунктом 10.5 Инвестиционного 

договора, Инвестором не заключен. 



12. В нарушение п. 8, 14 ст. 23 Закона № 115-ФЗ в пунктах 8.1, 11.1 

Конкурсной документации, размещенной в сети Интернет по адресу: 

htpp://www.torgi.gov.ru, даты и время окончания приема заявок на участие в 

конкурсе, приема конкурсных предложений установлены не были, что указывает 

на присутствие коррупциогенного фактора как «широта дискреционных 

полномочий», позволившей конкурсной комиссии действовать по своему 

усмотрению, в удобное для них время, в целях принятия определенного решения. 

13. Действия должностных лиц Управления имущества при проведении 

конкурса на право заключения инвестиционного договора производились в 

нарушение норм и требований ч. 1 ст. 36 Закона № 115-ФЗ, п. 2.16 Постановления 

Администрации города Норильска № 35 (не принято решение об отказе в 

заключении инвестиционного договора по причине нарушения сроков подписания 

договора, отсутствия и не предоставления Инвестором документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по инвестиционному 

договору). 

14. В нарушение п. 4.1 раздела 4 Инвестиционного договора проектно-

сметная документация Инвестором не разработана, не подготовлена и не 

согласована Управлением по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска. 

15. В отсутствии разработанной и утвержденной проектно-сметной 

документации осуществляется и производится самовольная реконструкция объекта 

инвестирования. 

 

В соответствии со ст. 17 Регламента Контрольно-счетной палаты города 

Норильска начальнику Управления имущества Администрации города Норильска 

внесены Представления об устранении выявленных нарушений по итогам 

экспертно-аналитического мероприятия. 

 

Заключение направлено в адрес Главы города Норильска, Председателя 

Городского Совета, объектам проверки, а также в Прокуратуру города Норильска. 

 


