
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22.12.2017 года № 133 

г. Южа 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Южского муниципального района Ивановской области 

на 2018 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, 

утвержденным решением Южского районного Совета от 31.05.2013 года № 42 (в 

действующей редакции), постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 20.11.2013 года № 988-п «Об определении 

официального печатного издания и официального сайта в сети «Интернет» для 

размещения информации о приватизации муниципального имущества Южского 

муниципального района (в действующей редакции), Совет Южского 

муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Южского муниципального района Ивановской области на 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района», разместить на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 
 

 

 

Глава Южского                                               Заместитель Председателя Совета  

муниципального района                                Южского муниципального района                                        

 

_____________В.И. МАЛЬЦЕВ                        ____________Е.Р.ГОРДЕЕВА 

 
 



 

Приложение к решению Совета  

Южского муниципального района 

от 22.12.2017 № 133 

 

Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества Южского муниципального района Ивановской области  

на 2018 год 

 

  Раздел I. Приватизация объектов нежилого фонда (зданий, строений, сооружений, 

помещений, в том числе встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилых домах), а также 

движимого имущества: 

N 

п/п 
Наименование имущества Местонахождение имущества 

Способ 

приватизации 

1. Нежилое помещение 

Ивановская область, г. Южа, 

Глушицкий проезд, д. 4, 2 этаж, 

помещения №№ 12-14 

Аукцион 

2. Нежилое помещение 

Ивановская область, г. Южа, 

Глушицкий проезд, д. 4, 3 этаж, 

помещения №№ 11-15 

Аукцион 

3. Нежилое помещение 

Ивановская область, г. Южа, 

Глушицкий проезд, д. 4, 4 этаж, 

помещения №№ 42, 43 

Аукцион 

4. 
Автобус ПАЗ 32053-70 

(VIN X1M3205EX70005530)                  

Ивановская область, 

г. Южа 

Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

5. 
Трактор МТЗ-80 

 (VIN 465884) на запасные части 

Ивановская область, 

г. Южа 

Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

6. Нежилое здание (пищеблок) 
Ивановская область, Южский район, 

с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 3-а 
Аукцион 

7. 

Легковой автомобиль KIA LD 

(Opirus/GH) 

 (VIN X4XLD224370000129) 

Ивановская область, 

г. Южа 
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 

- - - 

 


