
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26.12.2016 № 110 

г. Южа 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Южского муниципального района Ивановской области 

на 2017 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 2017 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  

муниципального района      В.И.МАЛЬЦЕВ 

 

Председатель Совета 

Южского муниципального района    Е.А.МУРАТОВА 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета  

Южского муниципального района 

от 26.12.2016  №  110 

 

Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества Южского муниципального района Ивановской области  

на 2017 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 

приватизаци

и 

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. 

Легковой автомобиль ГАЗ-322132 

(VINX9632213250420040)                 

(на запасные части) 

Ивановская область, 

г. Южа 
Аукцион 

5. 

Нежилое здание (фельдшерско 

-акушерский пункт) с земельным 

участком 

Ивановская область, Южский район, 

д. Снегирево, д. 81-А 

Продажа без 

объявления 

цены 

6. 

Сооружение электроэнергетики    

(КЛ-0,4 кВ от терапевтического 

корпуса) 

Ивановская область, г. Южа,          

ул. Пушкина - ул. Советская 

Продажа без 

объявления 

цены 

7. 

Сооружение электроэнергетики     

(КЛ-0,4 кВ от ТП-29 взр. 

поликлиника) 

Ивановская область, 

г. Южа, ул. Советская 

Продажа без 

объявления 

цены 

8. 

Легковой автомобиль ГАЗ-31105 

(VINX9631105061316615)                  

(на запасные части) 

Ивановская область, 

г. Южа 

Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

9. 

Нежилые здания (два 

административных здания, гараж) с 

земельным участком 

Ивановская область, г. Южа,          

ул. Пушкина, д. 42 
Аукцион 

10. 
Нежилое помещение (фельдшерско 

-акушерский пункт) 

Ивановская область, Южский район, 

д. Глушицы, ул. Новая, д. 12, пом. 2 
Аукцион 

 

Раздел II. Преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые  

акционерные общества: 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

предприятия 

Характеристика предприятия 
Способ 

приватиза- 

ции 

Предполага

емые 

сроки 

приватизац

Местонахожде- 

ние 

Среднесписоч- 

ная 

численность, 

Балансовая 

стоимость 



чел. ии 

- - - - - - - 

 

 

Раздел III. Приватизация объектов нематериальных активов: 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Способ приватизации 

- - - 

 

 

 


