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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 33-4292,  факс 334-292 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  на проект закона Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2010 год»   

   

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.1998 № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 

Собрания Тверской области» и решением Совета Законодательного Собрания 

Тверской области от 15.09.2010 № 1776.   

 

1. Документы и материалы, представленные для проведения 

финансовой экспертизы.  

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год».    

2. Проект  закона Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 

2010 год».         

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2010 год».  

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год».     

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 14.09.2010 № 657-рг «О 

реализации права законодательной инициативы». 

6. Выписка из реестра  государственного имущества Тверской области. 

7. Предложение о приватизации государственного имущества Тверской 

области. 

8. Копии свидетельств о государственной регистрации права. 

  

2. Результаты экспертизы. 

 

            Представленным на экспертизу законопроектом «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2010 год» (далее – План приватизации) предусматривается 
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включить дополнительно 1 объект недвижимого государственного  имущества 

Тверской области - усадьба Куракиных «Степановское» XVIII-XIX вв. по адресу: 

Тверская область, Зубцовский район, Дорожаевское сельское поселение,                   

д. Волосово, площадью 2 376,5 кв.м (кадастровый номер                           

69:09:0000016:68:3-1:А,Г,I,II) и расположенный под ним земельный участок 

площадью 270 697 кв.м (кадастровый номер 69:09:0000016:129). 

Планируемые поступления в областной бюджет Тверской области от 

продажи государственного имущества Тверской области в 2010 году в связи с 

продажей данного объекта предусматривается увеличить на 19 500,0 тыс. руб., в 

том числе от продажи земельного участка –  на 7 536,0 тыс. руб. 

 Таким образом, планируемые поступления в областной бюджет Тверской 

области от продажи государственного имущества Тверской области в 2010 году 

составят 462 126,4 тыс. руб., в том числе: от продажи недвижимого 

государственного имущества Тверской области – 303 420,8 тыс. руб., от продажи 

земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами 

недвижимого государственного имущества Тверской области -                        

15 723,2 тыс. руб., от продажи акций открытых акционерных обществ -             

150518,4 тыс. руб. 

Кроме того, представленным законопроектом предусматривается внесение 

изменения в адресную часть объекта «Газопровод – отвод Торжок – Кувшиново» в 

соответствии с данными технического паспорта и свидетельством о 

государственной регистрации права на данный объект.  

 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 

 

1. К проекту закона  в  соответствии с п. 3 статьи 6 закона Тверской области 

от 22.02.2005 № 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 

области» документы представлены в полном объеме. 

Кроме того, представлено экспертное заключение по результатам 

проведения экспресс-оценки рыночной цены, согласно которому рыночная цена 

усадьбы Куракиных «Степановское» XVIII-XIX вв. по состоянию на 27.07.2010 

может находиться в интервале (округленно) 19 000,0 – 20 000,0 тыс. руб., в том 

числе стоимость земельного участка – 7 536,0 тыс. руб. 

При этом следует отметить, что данный объект ранее был включен в План 

приватизации на 2010 год и утвержден законом Тверской области «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2010 год» от 03.02.2010 № 5-ЗО. Законом Тверской 

области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2010 год» от 04.06.2010 № 48-ЗО 

усадьба Куракиных была исключена из Плана приватизации. 

 При первоначальном включении данного объекта в План приватизации 

рыночная цена объекта по результатам экспресс-оценки, проведенной тем же 

оценщиком, составляла 18 300,0 тыс. руб. Увеличение рыночной цены объекта по 

результатам последней экспресс-оценки (от 27.07.2010) произошло  в связи с 

проведением работ по ремонту и реставрации данного объекта (по объяснению 

комитета по управлению имуществом Тверской области). 
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Кроме того, следует отметить, что выписка из реестра по усадьбе Куракиных 

не содержит полной информации об объекте государственного имущества 

Тверской области, установленной в типовых формах учета государственного 

имущества Тверской области. Данные типовые формы утверждены 

Постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па «Об 

утверждении Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области». 

Выписка из реестра от 10.08.2010 № 12137-05 по объекту недвижимого 

имущества не содержит следующей информации: 

- вид объекта недвижимости (административные, производственные, 

вспомогательные здания, сооружения, объекты социальной сферы), 

- памятник истории и культуры (да или нет), 

- номер, дата свидетельства о регистрации права, 

-  инвентарный номер объекта недвижимости, дата и номер паспорта БТИ, 

- балансовая стоимость, остаточная стоимость. 

Целесообразность приватизации данного объекта обосновывается комитетом 

по управлению имуществом Тверской области тем, что объект не используется в 

целях осуществления полномочий по предметам ведения Тверской области или 

обеспечения деятельности органов государственной власти Тверской области. 

Вместе с тем, в соответствии с п.15 ст.26.2. Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами, относится решение вопросов сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, целесообразность приватизации данного 

объекта не достаточно обоснована согласно критериям, установленным статьей 

26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 

2.  В тексте закона не указано количество земельных участков, 

подлежащих приватизации. 

При этом данное замечание указывалось в заключении на проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год» (закон 

утвержден от 04.06.2010 № 48-ЗО).  

 

3. Принятие проекта закона потребует внесения изменений в закон Тверской 

области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 

год и на плановый период до 2011 и 2012 годов» ввиду  увеличения планируемых 

поступлений от продажи  государственного имущества Тверской области.  
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 На основании выше изложенного, предлагается: 

 

 1. В тексте закона указать количество земельных участков, подлежащих 

приватизации. 

2. В соответствии с типовыми формами недвижимого и движимого 

имущества, утвержденными постановлением Администрации Тверской области от 

30.10.2007 № 323-па в выписке из реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области на объект недвижимого имущества указать 

следующую информацию: 

- вид объекта недвижимости (административные, производственные, 

вспомогательные здания, сооружения, объекты социальной сферы), 

- памятник истории и культуры (да или нет), 

- номер, дата свидетельства о регистрации права, 

-  инвентарный номер объекта недвижимости, дата и номер паспорта БТИ, 

- балансовая стоимость, остаточная стоимость. 

 

 Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год» с 

учетом  замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

 

 

 

            Председатель                                                       Л.Д. Желтова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.И. Яковлева 

34-31-31 


