ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
   
23.04.2021						                   №  56/537

пгт Ленинское

Об исполнении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области за 2020 год

В соответствии с п.2.9. Положения о порядке приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденного решением Шабалинской районной Думы от 21 февраля 2018 г. N 19/202, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:
Отчет отдела по имуществу и земельным отношениям администрации Шабалинского района о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области за 2020 год принять к сведению. Прилагается.

Председатель Шабалинской 
районной Думы           Л.П. Гредин              
________________________________________________________________








В Шабалинскую районную Думу


ОТЧЕТ
о выполнении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный  район Кировской области за 2020 год

План приватизации муниципального имущества на 2020 год утвержден решением Шабалинской районной Думы Кировской области от 12.12.2019 № 42/401 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными и утвержденными решениями Шабалинской  районной Думы Кировской области от 28.02.2020 №44/431).

В план приватизации на 2020 год было включено следующее имущество:

№ п/п
Наименование имущества
Способ
приватизации
Предполагаемые сроки приватизации
Предполагаемый доход бюджета (руб.)
1
Автобус ПАЗ 32054-07, 2005 года выпуска, идентификационный № Х1М3205КR50002902, модель № двигателя Д 245 165742, шасси № отсутствует,  № кузова 50002902, цвет – бело-зеленый
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений   
2 квартал 2020 года
Согласно
рыночной
оценки





2
Автобус ПАЗ 32054-07, 2005 года выпуска, идентификационный № Х1М3205КR50005373, модель № двигателя Д 245 б/н, шасси № отсутствует,  № кузова Х1М3205КR50005373, цвет – белый
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений   
2 квартал 2020 года
Согласно
рыночной
оценки






3
Автомобиль ГАЗ - 3102, Модель, № двигателя 40621А - 63131128,
VIN Х9631020071354356, ,№ кузова 31020060156562,
цвет кузова – белый (серебристый), ПТС 43 НЕ 405962 от 18.05.2011 г., выдан КОГБУ «АТХ Правительства Кировской области», государственный
 регистрационный знак  А О65 КО 43
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений   
2 квартал 2020
Согласно
рыночной
оценки

4
Автомобиль 
ГАЗ – 31105, 
рег. №М546КН43, Модель, № двигателя 53173927, №Х9631105061318476, VIN Х9631105061318476
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений   
2 квартал 2020
Согласно рыночной оценки
5
Здание профилактория, кирпичное, расположенное ул. Ленина, дом 2, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, площадь 1359,4 кв.м, 1959 года постройки
с земельным участком 43:37:310113:626, площадью 11907 кв.м.
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки




403290.09 руб
6
Незавершенное строительство теплой стоянки кирпичное, расположенное ул. Ленина, дом 2, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, площадь 1655,1 кв.м, год начала строительства 1989 
с земельным участком 43:37:310113:612, площадью 3225 кв.м.
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года








307993.48 руб
7
Здание трансформаторной подстанции № 5, расположенное ул. Красноармейская,13а, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, стены кирпичные, 1989 года постройки,46,9 кв.м., с земельным участком 
43:37:310110:740, 83 кв.м.
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки

8
Здание трансформаторной подстанции № 18, расположенное ул. Гагарина,4б, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, стены кирпичные, 1988 года постройки,27,6 кв.м., с земельным участком 43:37:310111:670, 71 кв.м.

Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки

9
Здание трансформаторной подстанции № 33, расположенное ул. Гусаров,14а, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, стены кирпичные, 1990 года постройки,45,5 кв.м., с земельным участком
43:37:310105:412, 87 кв.м.
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки

10
Помещение кинозала, в  здании кинотеатра, кирпичное, расположенное пл. Ленина, д.3, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, площадь 282,9 кв.м, 1965 года постройки
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки

11
Здание дома культуры, расположенное Шабалинский р-н, с Чахловка,ул. Советская, д.4, 1974 года постройки
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки

12
Понтоны металлические
Продажа на
аукционе с открытой формой подачи предложений
2 квартал 2020 года
Согласно рыночной оценки


План приватизации на  2020 год не был исполнен по причинам:
- здание профилактория и незавершенного строительства были переданы в оперативное управление ШМБУ «Автоматик – Сервис плюс;
- на помещение  кинозала в здании кинотеатра отсутствует спрос;
- на здание трансформаторных подстанций, здание дома культуры с.Чахловка не была сделана оценка;
- понтоны металлические 3 шт. использованы на мост р.Шохорда, оставшиеся 3 шт. включены в список приватизации муниципального имущества  на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годы.
- движимое имущество (техника) в 2019 году данная техника была выставлена на торги но в виду того, что данная техника находится не в исправном состоянии (не на ходу) на нее не кто не вышел, аукцион не состоялся. Администрация неоднократно размещалась на сайтах в сети интернет о приватизации данного имущества.


Заведующий отделом по имуществу
и земельным отношениям						Е.А.Бусыгина

