СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2014 года № 293

Об утверждении Отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Отчёт о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, руководствуясь Федеральным законом от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке планирования приватизации и порядке разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25 декабря 2009 года № 33, Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печати и на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Степанов П.А.).


Глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области                                                                          Белов А.М.





Согласовано:
Потапова С.Л.
Братчиков В.Н.
Михалева И.Н.

исп. Уздинова Н.Н., 36-678

Разослано: дело-2, КУМИ -3, КФ-1, Совет депутатов-1

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 18.02.2014 г. № 293
(приложение)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год (далее – план приватизации) утвержден решением Совета депутатов от 19.02.2013 г. № 245 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год», внесены изменения решениями Совета депутатов от 23.04.2013 года № 254, от 26.08.2013 года № 264.
Приватизация муниципальных унитарных предприятий и акций, находящихся в муниципальной собственности,  в 2013 году не планировалась.
В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2013 год планировалось реализовать следующие объекты недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности:

№№
п/п
Наименование
объекта
Местоположение (адрес) объекта
Краткая 
характеристика
объекта
1
Здание магазина 
с земельным участком
Ленинградская обл.,
Приозерский район, 
пос. Починок
Одноэтажное кирпичное здание1967 года постройки площадью 98 кв. м 
на земельном участке площадью 917 кв. м
2
Административное здание 
с земельным участком 

Ленинградская обл.,
г. Приозерск, ул. Советская, д. 6
Двухэтажное деревянное здание до 1940 года постройки общей площадью 471,3 кв. м на земельном участке площадью 955 кв. м
3
Административное здание 
с земельным участком
Ленинградская обл.,
Приозерский р-он, 
п. Ромашки
Двухэтажное кирпичное здание с пристройкой и подвалом (объект, незавершенный строительством, степень готовности 67%, общая площадь застройки 1447,1 кв. м) на земельном участке площадью 9000 кв. м
4
Объекты нежилого фонда совместно с земельным участком, на котором они расположены: 
– здание красного уголка
– здание бытовки
– здание котельной
– гараж
– здание мастерской

Ленинградская обл.,
г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31
Здание красного уголка: одноэтажное, сборно-щитовое, год постройки 1969, площадь 137,8 кв. м, условный номер 47-03-5/2002-267.
Здание бытовки: одноэтажное, шлако-бетонное, год постройки 1967, площадь 95,8 кв. м, условный номер 47-03-5/2002-272.
Здание котельной: двухэтажное, кирпичное, год постройки 1967, площадь 295,3 кв. м, условный номер 47-03-5/2002-268.
Гараж: одноэтажное, кирпичное площадь 122,0 кв. м, условный номер 47-03-5/2002-270.
Здание мастерской: одноэтажное, кирпичное, год постройки 1980, площадь 277,3 кв. м, условный номер 47-03-5/2002-274.
Земельный участок, на котором расположены объекты нежилого фонда, из земель населенных пунктов, площадь 4615 кв. м, вид разрешенного использования: под производственные цели.
5
Транспортное средство –
легковой автомобиль
ВАЗ-21074 LADA 2107

Год изготовления 2006, 
идентификационный номер
XТА 21074062454297
6
Транспортное средство – легковой автомобиль 
ВАЗ-21104 LADA 110

Год изготовления 2006,
идентификационный номер ХТА21104060977795
7
Транспортное средство – автобус на 6 мест 
ГАЗ-2217

Год изготовления 2004,
идентификационный номер ХТН22170040377913
8
Транспортное средство – грузопассажирский автомобиль УАЗ-31514

Год изготовления 1999,
идентификационный номер ХТТ 315140Х0038526

В течение отчетного периода проведена предпродажная подготовка и приняты решения об условиях приватизации следующих объектов муниципальной собственности, включенных в план приватизации:
- здание магазина с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок;
- административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д.6;
- 4 единицы транспортных средств.
Указанное имущество выставлялось на открытые аукционные торги.
Административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6, было выставлено на аукцион 25.12.2013 года. Указанное административное здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой, первая треть ХХ века», в отношении которого оформлено охранное обязательство. Условия охранного обязательства подлежат включению в качестве существенных условий в договор купли-продажи объекта. В связи с тем, что потребовалось уточнение условий по содержанию, сохранению и использованию приватизируемого объекта, соответствующим решением имущество было снято с торгов.
В связи с участием в аукционе по продаже здания магазина с земельным участком, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Починок, только одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
В результате состоявшихся аукционов по продаже движимого имущества реализовано 4 транспортных средства,  в том числе:

№№
п/п
Наименование объекта
приватизации
Начальная цена
(руб.)
Цена продажи
(руб.)
1
Транспортное средство –
легковой автомобиль
ВАЗ-21074 LADA 2107
21 900
21 900
2
Транспортное средство – легковой автомобиль 
ВАЗ-21104 LADA 110
79 500
79 500
3
Транспортное средство – автобус на 6 мест 
ГАЗ-2217
61 700
61 700

В бюджет от продажи транспортных средств перечислено 171100 рублей, в том числе 10000 руб. поступило за автомобиль, реализованный на аукционе 27.12.2012 года.
По причине отсутствия покупательского спроса по остальным объектам решения об условиях приватизации не принимались.
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 года № 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», от выкупа арендованного муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в 2013 году в бюджет поступило 4721737 рублей, в том числе:

№№
п/п
Наименование объекта
приватизации
Поступило в бюджет 
от продажи арендованного имущества (руб.)
1
Встроенные помещения площадью 678,6 кв. м, расположенные в четырехэтажном административном здании по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина/Исполкомовская, д.9/6
2925077
2
Встроенное помещение стоматологического кабинета общей площадью 83,1 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 7
1796660

Всего от приватизации муниципального имущества в бюджет поступило 4892837 рублей.

