
  

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22 .02.2018 г.                                 №218                          г.Катайск 

  

 

 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», с Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. № 163, 

Катайская районная Дума 

        

 РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Катайского района на 2017 год 

согласно приложения к настоящему Решению.  

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по бюджету, налогам, финансам и экономической 

политике Шейн С.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                        С.А.Нетѐсов 

 

 

Глава Катайского района                   Ю.Г.Малышев 

 

 

 

 
 



Приложение к Решению Катайской 

районной Думы от 22.02.2018 г. №218 «Об 

утверждении отчета о выполнении 

Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2017 год» 
 

Отчет 

о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества Катайского района за 2017 год 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Катайского района на 2017 год (далее - Прогнозный план) был разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. № 163. 

Прогнозный план утвержден Решением Катайской районной Думы от 

15.12.2016 г. №89. Решением Катайской районной Думы от 27.04.2017 г. 

№128 изменен способ приватизации одного объекта и исключен из плана 

приватизации один объект. Решением Катайской районной Думы от 

31.08.2017 г. №157 внесены изменения в Прогнозный план путем добавления 

одного объекта движимого имущества. 

Основной задачей приватизации муниципального имущества в 2017 

году как части, формируемой в условиях рыночной экономики системы 

управления муниципальным имуществом, являлась оптимизация структуры 

муниципальной собственности за счет приватизации муниципального 

имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов 

местного самоуправления Катайского района. 

Приватизация муниципального имущества осуществлялась способами, 

предусмотренными ст. 13 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ. 

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

определялась на основании отчетов об оценке, выполненных обществом с 

ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» 

в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. 

 

 Всего в Прогнозный план было включено 5 объектов: 

 
№ 

п/п 
наименование объекта 

прогнозный 

доход, руб. 

результат и 

способ продажи 

конечная цена, 

руб. 

1 Нежилое помещение, 

расположенное по адресу: 

Курганская область, 

69 000 Продан, способ 

продажи – без 

объявления 

20 000 



г.Катайск, ул.Ленина, д.243, 

подвал, площадью 16,9 

кв.м., кадастровый номер 

45:07:020407:1601 

цены (Решение 

Катайской 

районной Думы 

от 27.04.2017 г. 

№128) 

2 Нежилое помещение общей 

площадью 114 кв.м., номера 

на поэтажном плане с 1 по 

13, 22, расположенное по 

адресу: Российская 

Федерация, Курганская 

область, Катайский район, 

г.Катайск, ул.Матросова, 

д.66, помещение 69, 

кадастровый номер 

45:07:020701:2093 

450 500 Продан 

посредством 

публичного 

предложения 

450 500 

3 Нежилое помещение общей 

площадью 61,7 кв.м., 

номера на поэтажном плане 

с 14 по 21, расположенное 

по адресу: Российская 

Федерация, Курганская 

область, Катайский район, 

г.Катайск, ул.Матросова, 

д.66, помещение 70, 

кадастровый номер 

45:07:020701:2094 

261 500 Продан 

посредством 

публичного 

предложения 

261 500 

4 Комплекс нежилых зданий, 

площадью 22,1 кв.м., 

кадастровый номер 

45:07:020410:750 и 

площадью 226,8 кв.м., 

кадастровый номер 

45:07:020410:758, 

расположенные на 

земельном участке 

площадью 799 кв.м., с 

разрешенным 

использованием для 

производственных целей, по 

адресу: Курганская область, 

г.Катайск, ул.Советская, 33-

б 

952 000 Исключен из 

плана 

приватизации 
Решением 

Катайской 

районной Думы 

от 27.04.2017 г. 

№128 

0 

5 Автобус КАВЗ 4238-02, год 

выпуска 2009, 

регистрационный знак 

А174ЕТ 45, 

идентификационный номер 

Z7N42380290000855, цвет 

белый 

200 000 Продан 

посредством 

аукциона 

220 500 

  1 993 000  952 500 

Было приватизировано 4 объекта. От продажи этих объектов в бюджет 

района поступило 952500 рублей. Таким образом, выполнение плана 



приватизации по доходам составило 91 %, по количеству приватизированных 

объектов – 100%. Исключенный из плана приватизации объект 

недвижимости - комплекс нежилых зданий закреплен за муниципальным 

учреждением «ЦРК Берегиня». 

 

 

 

Председатель Катайского районного комитета 

по управлению муниципальным имуществом      С.В.Мартынов 


