
РОССИЙСКАЯ Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Ивановская область 

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ
г. Южа

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Южского муниципального района

за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 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 отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества Южского муниципального района за 2019 год (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района Ивановской области обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте Южского муниципального района 
www.yuzha.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов.

Председатель Совета
Южского муниципального района МУРАТОВА

В Южского
%  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Ы !

РАЙОНА hi

http://www.yuzha.ru


Приложение к решению Совета 
Южского муниципального района 
от

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Южского муниципального района за 2019 год

В соответствии с Решением Совета Южского муниципального 
района от 25 января 2019 года № 8 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Южского муниципального района на 
2019 год» (в редакции Решений Совета Южского муниципального района от 22 
февраля 2019 года № 18, от 02 июля 2019 года № 58 и от 04 сентября 2019 года 
№ 75) на 2019 год была запланирована приватизация 6 объектов 
муниципального имущества Южского муниципального района.

В течение 2019 года было проведено:
- 6 аукционов, из них 5 признаны несостоявшимися, общая сумма 

поступлений от данного способа приватизации составила 127 000,00 рублей,
- 5 продаж муниципального имущества посредством публичного 

предложения, из них 4 признаны несостоявшимися, общая сумма поступлений 
от данного способа приватизации составила 46449,58 рублей.

Таким образом, в 2019 году было приватизировано 2 объекта 
муниципального имущества (пообъектный перечень приведен в приложении к 
настоящему отчету), общая сумма дохода от приватизации составила 
173 449,58 рублей.



Приложение к Отчету
о результатах приватизации муниципального 
имущества Южского муниципального района за 2019 
год

Наименование объекта
Основание включения в 
План приватизации на 

2019 год

Способ приватизации
Сумма 

поступлений в 
бюджет (руб.)

ПримечаниеАукцион

Продажа
посредством
публичного

предложения

Продажа без 
объявления 

цены

Сооружение коммунального 
хозяйства (артезианская 
скважина) и ЗУ, 
расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Южа, 
ул. Лермонтова

Решение Совета 
Южского 

муниципального района 
от 25 января 2019 года № 

8

Состоялся 
(протокол 
№ 12.2 от 
12.03.2019 г.)

127 000,00

Транспортное средство: 
УАЗ 22069
(VIN ХТТ22069050439568)

Решение Совета 
Южского 

муниципального района 
от 25 января 2019 года № 
8 (в редакции от 02 июля 

2019 года № 58)

Не состоялся 
(протокол 
№ 74.1 от 
02.09.2019)

Не состоялась 
(протокол 
№ 101.1 от 
04.12.2019)

Проведение 
последующего 

способа 
приватизации 
запланировано 

на 2020 год

Транспортное средство: 
ГАЗ 322171
(VIN Х9632217190654433)

Решение Совета 
Южского 

муниципального района 
от 25 января 2019 года № 
8 (в редакции от 02 июля 

2019 года № 58)

Не состоялся 
(протокол 
№ 76.1 от 
09.09.2019)

Состоялась 
(протокол 
№ 87.2 от 
07.11.2019)

46 449,58

Установка дизельная 
генераторной с кунгом 1 Д6БГ 
(на запасные части)

Решение Совета 
Южского 

муниципального района 
от 25 января 2019 года № 
8 (в редакции от 02 июля 

2019 года № 58)

Не состоялся 
(протокол 
№ 77.1 от 
10.09.2019)

Не состоялась 
(протокол 
№ 102.1 от 
04.12.2019)

Проведение 
последующего 

способа 
приватизации 
запланировано 

на 2020 год



Нежилое помещение 
расположенное по адресу: 

Ивановская область, Южский 
район, г. Южа, ул. Дачная, д. 

2

Решение Совета 
Южского 

муниципального района 
от 25 января 2019 года № 

8

Не состоялся 
(протокол 
№ 78.1 от 
11.09.2019)

Не состоялась 
(протокол 
№ 94.1 от 
19.11.2019)

Проведение 
последующего 

способа 
приватизации 
запланировано 

на 2020 год
Школа, назначение: нежилое, 

площадь 1187,6 кв.м., 
кадастровый номер 

37:21:011302:77, сооружение 
производственного 

назначения 
"Распределительный 

газопровод по с. 
Преображенское Южского 

района Ивановской области" 
2-ая очередь, 3-ий этап 

строительства (котельная 
школы), площадь застройки 

12,5 кв.м., кадастровый номер 
37:21:011302:92 и земельный 

участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 
для размещения школы, 

общая площадь 14105 кв.м., 
кадастровый номер 

37:21:011302:1

. Решение Совета 
Южского 

муниципального района 
от 25 января 2019 года № 

8 (в редакции от 04 
сентября 2019 года № 75)

Не состоялся 
(протокол 
№ 90.1 от 
11.11.2019)

Не состоялась 
(протокол 
№ 103.1 от 
16.12.2019)

Проведение 
последующего 

способа 
приватизации 
запланировано 

на 2020 год

ИТОГО: 6 аукционов 5 продаж 0 продаж 173.449,58


