
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
от  20.12.2013  № 129

г. Южа

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Южского муниципального района Ивановской области

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  и  Порядком 
приватизации  муниципального  имущества  Южского  муниципального  района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Южского муниципального 
района  от  31.05.2013  года  №  42,  Совет  Южского  муниципального  района 
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прогнозный план  приватизации  муниципального  имущества 
Южского муниципального района Ивановской области на 2014 год (прилагается).

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  официальном  издании  «Правовой 
Вестник Южского муниципального района».

Глава Южского муниципального района                                    Е.А. МУРАТОВА



Приложение к решению Совета 
Южского муниципального района
от 20.12.2013 № 129

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Южского муниципального района Ивановской области

на 2014 год

Раздел  I.  Приватизация  объектов  нежилого  фонда  (зданий,  строений,  сооружений, 
помещений, в том числе встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилых домах):

№ 
п/п Наименование имущества Местонахождение имущества Способ 

приватизации

1.
Недвижимое имущество 
(имущество бывшего Домнинского 
психоневрологического интерната)

Ивановская область, Южский 
район, д. Домнино

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

2. Нежилое здание (аптека) с 
земельным участком

Ивановская область, Южский 
район, с. Холуй, ул. Парижской 

Коммуны, д. 3-А
Аукцион

3. Электросетевой комплекс № 1 Ивановская область, Южский 
район, д. Снегирево – д. Косовка

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

4. Электросетевой комплекс № 2 Ивановская область, Южский 
район, около с. Преображенское

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

5. Незавершенный строительством 
объект, лит. А1

Ивановская область, г. Южа,
ул. Осипенко, д. 10 Аукцион

6. Незавершенный строительством 
объект, лит. А2

Ивановская область, г. Южа,
ул. Осипенко, д. 10 Аукцион

7. Автомобиль УАЗ-315195 Ивановская область, г. Южа

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

8. Нежилое здание (морг)     с 
земельным участком

Ивановская область,  г. Южа,
ул. Советская, д. 13 Аукцион

9. Нежилое здание (инфекционное 
отделение) с земельным участком

Ивановская область,  г. Южа,
ул. Советская, д. 13 Аукцион

10.
Нежилое здание (фельдшерско-
акушерский пункт) с земельным 
участком

Ивановская область, Южский 
район, д. Лукино, д. 3 Аукцион



11.
Нежилое здание (школа),
нежилое здание (котельная) с 
земельным участком

Ивановская область, Южский 
район, с. Изотино, ул. Центральная, 

д. 50
Аукцион

Раздел  II.  Преобразование  муниципальных  унитарных  предприятий  в  открытые 
акционерные общества:

№ 
п/п

Наименова-
ние

предприятия

Характеристика предприятия
Способ   

приватиза-
ции

Предполагаемые 
сроки     

 приватизации
Местонахожде-

ние

Среднесписоч-
ная

 численность,  
чел.

Балансовая
стоимость

- - - - - - -

Раздел III. Приватизация объектов нематериальных активов:

№ 
п/п Наименование имущества Способ приватизации

- - -
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