
Информация об исполнении прогнозного плана приватизации
объектов муниципальной собственности

 муниципального образования «Город Можга» в 2011году

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга» на 2011 год, утвержден Решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 22 декабря 2010 года №25 (с изм. от
01 июня  2011 года №48, от 21 сентября 2011 года №60).

В течение 2011 года от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга», в городской бюджет поступили денежные
средства в размере 13 829 884 руб., которые включают в себя:

- поступления денежных средств от реализации объектов муниципальной
собственности в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178 – ФЗ,  в размере 7 397 096
руб.;

- поступления  денежных средств от реализации объектов муниципальной
собственности  в соответствии с Федеральным Законом  «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  22.07.2008г. №159 - ФЗ, в размере
6 432 788 руб.

Наряду с поступлениями денежных средств в городской бюджет от продажи объектов
муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план приватизации на 2011 год,
в отчетном периоде в бюджет поступают денежные средства от приватизации предыдущих
лет, осуществляемой  в рассрочку.

В 2011 году с субъектами малого и среднего предпринимательства заключен один
договор купли - продажи арендуемого недвижимого имущества.

Итоги приватизации  объектов муниципальной собственности в соответствии с
Прогнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга» на 2011 год приведены в таблице:

№
п/п

Наименование имущества Способ
приватизации

Итоги продаж,
цена продажи,

руб.
1 Помещения нотариальной конторы в жилом доме

УР, г.Можга, м-н Вешняковский, д.4
Площадью  90,00 кв.м.

Без объявления
цены

401 000,00
в т.ч. НДС

2 Нежилые помещения в жилом доме
УР, г.Можга, ул.Наговицына, д.162
Площадью 119,4 кв.м.

Аукцион 3 722 150,00
в т.ч.НДС

3 Помещения сберкассы
УР, г.Можга, ул.Труда, 41
Площадью  101,8 кв.м.

Аукцион 1 728 300,00
в т.ч. НДС

4 Здание мастерской
УР, г.Можга, ул.Железнодорожная, 115
Площадью  41,6 кв.м.
Земельный участок
УР, г.Можга, ул.Железнодорожная, 115
Площадью  414 кв.м.

Аукцион 160 650,00
 в т.ч. НДС

5 Корпус общественно-бытовой п.Финский
УР, г.Можга, м-н Компрессорный
Площадью 180,5 кв.м.
Земельный участок
УР, г.Можга, м-н Компрессорный
Площадью 466 кв.м

Без объявления
цены

300 000,00
в т.ч. НДС



6 Здание пункта осеменения
УР, г.Можга, ул.Дерюгина, д.4
Площадью 43,1 кв.м.
Земельный участок УР, г.Можга, ул.Дерюгина, 4
Площадью 583 кв.м.

Без объявления
цены

320 900,00
в т.ч. НДС

7 Нежилые помещения
УР, г.Можга, пер.Парковый, 7
Площадью 63,6 кв.м.,1 этаж

Посредством
публичного

предложения

1 241 000,00
 в т.ч.НДС

8 Помещения магазина в жилом доме
УР, г.Можга, ул.Азина, 26
Площадью 74,5 кв.м.

Преимущественное
право

приобретения
арендуемого
имущества

638 000,00
без НДС
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имущественных отношений Управления
имущественных отношений Администрации
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