
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ        
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  16.05.2019    №  284 

 
Об исполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации  
муниципального имущества  
Сямженского муниципального  
района в 2018 году. 
 

Рассмотрев информацию председателя комитета по управлению 
имуществом, Представительное Собрание Сямженского муниципального 
района РЕШИЛО:  

1. Отчет комитета по управлению имуществом об исполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Сямженского муниципального района в 2018 году 
утвердить.  

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 
Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                                   А.Б.Фролов                                          
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информация об исполнении прогнозного  
плана ( программы) приватизации имущества 

Сямженского муниципального района за 2018 год. 
 

         Решением  Представительного Собрания  от 31.10.2017 года    №   142  
на 2 квартал 2018 года была запланирована  приватизация   Двора № 2 
площадью 1 827,6 кв.м , находящемуся по адресу:    Сямженский район, 
сельское поселение Ногинское, д. Волховская с ожидаемой суммой  дохода 
не менее 340,0 тысяч рублей без НДС.  
      Информация о возможности и условиях  приватизации  Двора № 2 была 
размещена на сайте администрации района и газете «Восход». Заявок  от 
претендентов  в Комитет  не поступало. 
      В июле 2018 года поступило заявление от ИП главы КФХ Мурзаева 
Джабраила Багавовича о предоставлению  в аренду   вышеназванного 
имущества с последующим выкупом (приватизацией) . 
     Постановлением  администрации района от 17.08.2018 № 417  принято 
решение провести аукцион на право заключении договора аренда на Двор № 
2 сроком на 3 года. 
    Решением администрации района от 14.09.2018  № 241-р  « Об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды»  с ИП главой КФХ 
Мурзаевым Д.Б. был заключен договор.   
    С учетом вышеизложенного Решением Представительного Собрания от 
14.12.2018 года № 242 в Прогнозный план приватизации внесены изменения 
и дополнения: 
- прогноз объемов поступлений в районный бюджет в 2018 году –  нет. 
- прогноз объемов поступлений в районный бюджет в 4 квартале  2019 года –  
300,0 тыс.руб. «Здание мастерские д.Самсоновская Двиницкого сельского 
поселения общей площадью 829,3 кв.м. 
 
     Показатели приватизации имущества за 2018 год – прилагаются. 
      
 
 
 
 
      Председатель комитета  
      по управлению имуществом                                             С.В Соколова



Показатели приватизации за 2018 год 
 по Сямженскому муниципальному району 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

приватизации и его 
место нахождения 

По плану приватизации Фактические показатели приватизации 

Способ и 
срок 

приватизации 

Плановое 
поступле-

ние 
денежных 

средств 
(тыс.руб) 
Без НДС 

Дата 
продажи 
имуще-

ства 

Способ 
привати-

зации 

Началь-
ная цена 
продажи 
имуще-

ства 
(тыс.руб.) 

(без 
НДС) 

Продажная 
цена , 

сложившаяся 
на аукционе 

(тыс.руб) 
Без НДС 

 

Общая 
площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв.м) 

Покупатель 
(Ф.И.О., 

наименование 
юр.лица) 

Примечание 

1. По плану приватизации : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С учетом изменений 

утвержденных ПС от 
14.12.2019 г № 242, 
имущества 
включенного в план 
приватизации в 2018 
году - нет 

 
                   
                      Председатель комитета по управлению имуществом                                                     С.В.Соколова 
 
 

 
 
 


