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ОТЧЕТ 

о результатах приватизации муниципального имущества за 2014 год 

 

 В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования город Зеленогорск, 

утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО                           г. Зеленогорска от 

23.06.2011 № 16-110р, Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Комитет) является уполномоченным органом по продаже 

муниципального имущества. 

 Комитетом разработан и утвержден Решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-247р Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества г. Зеленогорска на 2014 год     (далее – Прогнозный план). 

Прогнозным планом предусмотрена приватизация 4 объектов муниципального 

недвижимого имущества. По 2 объектам процедура приватизации продолжена в 2015 

году. 

 

Доходы от приватизации объектов муниципального недвижимого имущества за 

2014 год в местный бюджет составили 12 176,0 тыс. руб., в том числе:  

 От продажи имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, проданного в 2009-2012 годах, в отчетном году получено 9 

873,2 тыс. руб. 

 От продажи на аукционе нежилых помещений № 1, № 2, № 3, 

расположенных в здании по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск,             ул. 

Комсомольская, 50 в местный бюджет перечислено  1 822,8 тыс. руб. (Цена сделки 

приватизации  с учетом налога на добавленную стоимость составила 2 151,0 тыс. руб.). 

 Осуществлена продажа  1 объекта, не вошедшего в Прогнозный план.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключен 

договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества с арендатором, 

имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества: 

 нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Парковая, 66 А. Цена указанного имущества, равная его рыночной 

стоимости, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества от 30.04.2014 

№ 2/14, с учетом налога на добавленную стоимость установлена в размере 3 794,0 тыс. 

руб. Сумма, подлежащая перечислению арендатором в местный бюджет, составит 

3 215,3 тыс. руб. Арендатору предоставлена рассрочка сроком на 5 лет. В 2014 году 

перечислено в местный бюджет 480,0 тыс. руб. 

 

Торги по продаже муниципального имущества (аукцион, продажа посредством 

публичного предложения) – нежилых помещений № 2, № 3, расположенных по 

адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36 признаны 

несостоявшимися в связи отсутствием претендентов (не подано ни одной заявки). 



В 2014 году подготовлены необходимые документы, опубликована информация 

о приватизации здания склада № 2, расположенного по адресу:  Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 7/1 и здания холодного склада, 

расположенного по адресу: Красноярский край,                      г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 7/2 (далее – имущество) в газете «Панорама» и размещена в 

электронном виде на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а 

также на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru. Прием заявок для участия в аукционе на приобретение 

имущества начат 27.11.2014. Аукционы по продаже указанного имущества назначены 

на 05.02.2015. 

 

 

Заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска- 

руководитель КУМИ                                                             С.И. Лупянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/

