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Информация Комитета по управлению имуществом 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о результатах приватизации 

муниципального имущества в 2012 году 

 

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 25.10.2011 № 18-124р Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества на 2012 год. 

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 18.10.2012 № 30-185р в 

Прогнозный план (программу) приватизации внесено дополнение. 

Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества на 

2012 год предусмотрена приватизация 12 объектов муниципального недвижимого 

имущества. Из них осуществлена приватизация 3 объектов. По 3 объектам процедура 

приватизации продолжена в 2013 году. 

Доходы от приватизации объектов муниципального недвижимого имущества за 

2012 год составили 10 777,8 т.р., в том числе: 

• От продажи на аукционе нежилого помещения № 200, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 18 в местный бюджет перечислено 

716,1 тыс. рублей. (Цена сделки приватизации с учетом налога на добавленную 

стоимость составила 845,0 тыс. рублей). 

• От продажи на аукционе здания участка уличного освещения, расположенного по 

адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 7/1 в местный 

бюджет перечислено 2 160,2 тыс. рублей. (Цена сделки приватизации с учетом налога 

на добавленную стоимость составила 2 549,0 тыс. рублей). 

• Заключен договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества с 

арендатором, имеющим преимущественное право на приобретение нежилого 

помещения № 118, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Мира, 36. Цена указанного имущества установлена в размере 654,5 тыс. рублей с 

учетом налога на добавленную стоимость. Сумма, подлежащая перечислению 

арендатором в местный бюджет, составит 554,7 тыс. рублей. Предоставлена рассрочка 

сроком на 5 лет. В 2012 году получено 52,5 тыс. рублей. 

• Кроме того, от продажи имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства и не включенного в Прогнозный план (программу) при-

ватизации на 2012 год, получено 7 849,0 тыс. рублей (в том числе от продажи 

арендуемого имущества, проданного в 2009-2012 годах). 

Аукцион по продаже здания общественного туалета, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 8 Марта, 8, назначенный на 13.07.2012; 

продажа посредством публичного предложения вышеуказанного имущества, 

назначенная на 12.09.2012, признаны несостоявшимися в связи отсутствием 

претендентов (не подано ни одной заявки). 



В связи с предложением Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительный Клининговый Сервис» о предоставлении в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, включенного в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2012 год, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, Лесной проезд: 

здания учебного корпуса общей площадью 836,7 кв.м, 

здания «Солярис» общей площадью 1474,6 кв.м, здания гостиницы общей 

площадью 293,1 кв.м, здания общежития курсантов общей площадью 956,3 кв.м, 

здания гаража общей площадью 100,2 кв.м по результатам торгов на право 

заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, заключен договор с выше-

указанным Обществом, сроком с 01.09.2012 по 31.08.2022. Имущество передано в 

целях реализации социально значимых, спортивно-массовых, иных мероприятий 

социально-культурной направленности, осуществляемых в интересах жителей города; 

привлечения инвестиций на восстановление, капитальный ремонт, реконструкцию или 

иное неотделимое улучшение муниципального имущества; обеспечения сохранности и 

содержания муниципального имуществам казны. 

В 2012 году подготовлены необходимые документы, опубликована информация о 

приватизации нежилого помещения № 101, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 44 в газете «Панорама» и размещена в элек-

тронном виде на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а также 

на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. Аукцион по продаже указанного имущества назначен на 30.01.2013. 

Дополнительно в Прогнозный план (программу) приватизации на 2012 год 

включены два объекта: нежилое помещение 2, нежилое помещение 3, расположенные 

по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36. В 2012 году 

подготовлены необходимые документы, опубликована информация о приватизации в 

газете «Панорама» и размещена в электронном виде на официальном сайте Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска, а также на сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Аукцион по продаже 

указанного имущества назначен на 14.03.2013. 

Кроме того, 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» 13.02.2012 

заключен договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества с 

индивидуальным предпринимателем Крестовым Д.А., имеющим преимущественное 

право на приобретение нежилого помещения № 340, расположенного по адресу: Кра-

сноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 34. В соответствии с указанным 

законом, арендатор имеет право на приобретение арендуемого имущества, даже если 

арендуемый объект не включен в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества. Цена указанного помещения установлена в размере 

8058,3 тыс. рублей, равной его рыночной стоимости, согласно отчету об оценке 

рыночной стоимости имущества, с учетом налога на добавленную стоимость. Сумма, 

подлежащая перечислению в местный бюджет, составит 6829,1 тыс. рублей. 

Предоставлена рассрочка сроком на 5 лет. 

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


В 2012 году, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества на 2011 год. приватизировано Муниципальное унитарное 

предприятие соцкультбыта г. Зеленогорска, расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39/2, путем преобразования в Открытое 

акционерное общество «Комплексное обслуживание инженерных систем» с уставным 

капиталом 54 621 тысяча (пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча) 

рублей, состоящим из 54 621 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Оплата акций осуществлена путем 

внесения в уставный капитал Открытого акционерного общества «Комплексное 

обслуживание инженерных систем» имущественного комплекса Муниципального уни-

тарного предприятия соцкультбыта г. Зеленогорска в соответствии с передаточным 

актом. 

 

С.И. ЛУПЯННИКОВ. 

 заместитель главы  

Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 - руководитель КУМИ 


