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На № 23/1-3 от 29.12.2014?.

Сосногорская транспортная прокуратура 
Транспортному прокурору,
Старшему советнику юстиции 
В. А. Кисилеву

169500, г. Сосногорск, Республика Коми, 
ул. Нагорная, 2Б J

Ответ
на представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего 

использование федерального имущества, причин и условий, им способствующих.

На основании Представления №23/1-3 от 29.12.2014г. «Об устранении нарушений 

законодательства, регулирующего использование федерального имущества, причин и 

условий, им способствующих» Ухтинский техникум железнодорожного транспорта — филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» сообщает, что представление №23/1-3 от 29.12.2014 

года рассмотрено 15 января 2014 года с участием представителя Транспортной прокуратуры, 

Смирнова Д.И., работников УТЖТ -филиала ПГУПС заместителя директора по АХЧ 

Моисеева В.А., главного бухгалтера Куткиной Т.П., начальника отдела по торгам Гоконаева 

Т.М., ведущего юрисконсульта Фадеевой И.В.

По результатам рассмотрения Представления сообщаем следующее:

1. В части представления, касающейся начисления арендной платы, в соответствии с 

абзацем 1 пунктом 4.3. Договора № 1/10 о передаче в аренду недвижимого имущества, 

являющегося федеральной собственностью, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления от 01 июля 2010г. соглашением сторон установлено, что размер 

годовой арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке
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с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка или в связи с введением в действие 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иной порядш 

определения размера арендной платы, а так же в случае изменения рыночной стоимостт 

имущества, указанного в п.1.1., на основании отчета независимого оценщика, но не чащ< 
одного раза в год.

Письмом ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге № 3324-14 от 27.06.20П 
года, в наш адрес направлено мотивированное мнение от 27 Июня 2014 года № 3324-14 н; 

отчет № 21-14 «Об оценке объекта оценки рыночной стоимости годовой и почасово! 

арендной платы помещений столовой, часть нежилых помещений №2-8, 11-13 столово! 

УТЖТ — филиала ПГУПС, расположенной по адресу: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул 

Мира д.11, объект №1, кадастровый №11:20:0602020:101 от 17.05.2013, общей площадьк 

180,4 кв.м., согласно приложению № 2, по состоянию на 15.05.2014г.» от 15.05.2014г 

согласно которому вышеуказанный Отчет № 21-14 может быть применен для определение 

годовой и почасовой рыночной стоимости арендной платы за объекты оценки.

На основании писем ФГБОУ ВПО ПГУПС № 006.01.2-14/132 от 29.08.2014г. 

№УЭИ-2-14/138 от 12.09.2014г., выражающих согласие собственника федеральной 

имущества, а также на основании результатов отчета об оценке № 21-14 от 15.05.2014г. ] 

договор аренды № 1/10 от 01.07.2010г. по соглашению сторон 18 сентября 2014г. внесень 

изменения в части пересмотра размера и расчета арендной платы.

На основании вышеизложенного изменение арендной платы в соответствии < 

предписанием № 231-3 от 29.12.2014г. чаще 1 раза в год будет противоречить условия» 

заключенного между ИП Тимошенко О.Н. и ФГБОУ ВПО ПГУПС договора аренды № 1/1 ( 

от 01.07.2010г.

2. В части представления, касающейся возмещения затрат за потребленнук 

теплоэнергию, Арендатору ИП Тимошенко О.Н. вставлен счет - фактуре № 3389/ф5 о' 

23.12.2014г. за декабрь 2014 года. В данный счет-фактуру включены расходы п< 

теплоэнергии за декабрь 2013года в сумме 5487,09 (с учетом НДС). Средства в сче 

погашения задолженности за тепловую энергию перечислены ИП Тимошенко О.Н 

платежным поручением № 330 от 29.12.2014г.

Таким образом, указанное нарушение устранено в ходе проверки.

Кроме того, сообщаем, что с работниками техникума, назначенным] 

ответственными за учет и внесение изменений в договоры аренды недвижимого имуществе 

договоры на возмещение затрат, проведена беседа на предмет недопущения указанных 

представлении нарушений законодательства, касающихся аренды федеральног 

недвижимого имущества.



Приложение:

1. Копия Письма ТУ Росимущества по г. Санкт -  Петербургу №  3324-14 от 

27.06.2014 года с приложением мотивированного мнения на 5л.

2. Копия дополнительного соглашения № 4 от 18.09.2014г.

3. Копия письма ФГБОУ ВПО ПГУПС № УЭИ-2-14/138 от 12.09.2014 на 1л.

4. Копия письма ФГБОУ ВПО ПГУПС № 006.01.2-14/132 от 29.08.2014г. на 1л.

5. Копия счет - фактуры № 3389/ф5 от 23.12.2014г.

6. Копия счета № 76 от 23.12.2014г.

7. Копия акта№ 2112 от 23.12.2014г.

8. Копия платежного поручения № 330 от 29.12.2014г.

Директора УТЖТ - филиала ПГУПС  В.Г.Бестужев

Исп.: Моисеев В.А., тел.: (8216)752910 
Куткина Т.П., тел.: (8216)752978


