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Такая потеря произошла в результате реализации земельных участков в 2012-ом году по
заниженным цена. В результате этих действий бюджет Подмосковья потерял около 28
100 000 000 рублей. Такие данные приводит в своем расследовании Счетная палата
России.
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Согласно данной информации, аудиторы, которые являются сотрудниками
территориального управления Росимущества, продали участки земли в Ленинском и
Одинцовском районах Подмосковья по льготной цене, не имея на это никакого права.
Таким образом было продано более 350 га земельных участков. А в роли покупателей
выступили такие компании, как "Артефакто", "Метресурс", "Финпром". А также можно
назвать "Ресурс Сервис" и "Инвестгрупп". В Счетной палате подсчитали ущерб от
действий аудиторов, как разницу м/у ценой продажи участков и их кадастровой
стоимостью.Сообщается также, что ТУ Росимущества не производило расторжения
договоров и взыскания задолженностей. Суммарный долг, если судить по следующим
цифрам, совсем не снизился. Он составляет 51 500 000 рублей (начало 2012-го года), а в
январе прошлого года – 50 600 000 рублей. То есть практически на том же самом
уровне.Проверка СП также выявила случаи незаконной реализацией подмосковным
Росреестром земельных участков с нарушением границ объектов культурного наследия.
К примеру, за период 2012-2013 годов сотрудники организации реализовали больше
80-ти га земельных участков в границах усадьбы "Архангельское", еще 44,5 га в
пределах земель Ново-Иерусалимского монастыря. Также есть сведения о продаже
участка 15,5 га в специально охраняемой территории под названием "Верхняя
Москва-река".В прошлом году, в сентябре, аудиторы Счетной палаты закончили
проверять продажи земельных участков лесного фонда Московской области. Тогда СП
руководил Сергей Степашин, который назвал проведение данной ревизии с
детективным расследованием. При этом он сказал, что нелегальные операции с
земельными участками совершаются благодаря лазейкам в действующем
законодательстве.
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