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Отчет
о выполнении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Починковского 
муниципального района за 2019год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Починковского муниципального района на 2019год был утвержден решениями 
Земского собрания Починковского муниципального района Нижегородской 
области от 25.02.2019года № 4, от 15.07.2019 года № 14, от 26.08.2019 года 
№ 17.

Мероприятия, связанные с ..осуществлением приватизации 
муниципального имущества в 2019году, были направлены непосредственно на 
решение следующих задач:

осуществление приватизации муниципального имущества, не 
задействованного в обеспечении деятельности органов местного 
самоуправления, либо не относящегося к видам имущества, необходимого для 
решения вопросов местного значения;

- формирования доходов бюджета Починковского муниципального 
района.

В 2019году приватизации подлежало 59 объектов недвижимого 
имущества Починковского муниципального, района, которые были внесены в 
прогнозный план приватизации решениями Земского собрания Починковского 
муниципального района Нижегородской области.

Приватизация объектов недвижимого имущества Починковского 
муниципального района, включенных в Прогнозный план, осуществлялась
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Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Починковского муниципального района Нижегородской области (далее - 
Комитет) и проводилась в условиях гласности, предоставления полной 
информации о приватизируемых объектах. Процесс приватизации 
сопровождался информационным обеспечением. Прогнозный план, решения об 
условиях приватизации, сообщения о продаже муниципального имущества, 
информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
размещались на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и 
(www.pochinki. org.).

За 2019год продажа объектов недвижимого имущества Починковского 
муниципального района не состоялась.

По продаже нежилого здания СДК по адресу: Нижегородская область, 
Починковский район, с.Саитовка, ул.Ленина, дом 135, площадью 571,9кв.м., 
одновременно с объектом недвижимости продавался земельный участок, 
необходимый для его использования (кадастровый номер 52:59:0150102:861), 
общей площадью -  2040кв.м., (категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: культурное развитие, имеющий местоположение: 
Нижегородская область, Починковский район, с.Саитовка, ул. Ленина, д. 135.

Аукцион, назначенный на 17.12. 2018года в 10-00час. признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 
24.04. 2019года признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок.

Продажа имущества без объявления цены состоялась 01 июля 2019 года в 
10:00 часов. Покупателем имущества признан -  Самарин Николай Иванович.

Цена приобретения составила -  10 000 (десять тысяч) рублей.
По продаже административного здания (кадастровый номер 

52:59:0110105:4487) по адресу: Нижегородская область, Починковский район, 
с. Починки, ул. Б.Краснофлотская, дом 33, площадью 232,1кв.м., одновременно 
с объектом недвижимости продавался земельный участок необходимый для его 
обслуживания (кадастровый номер 52:59:0110105:904) площадью -  600 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для 
обслуживания здания, имеющий местоположение: Нижегородская область, 
Починковский район, с.Починки, ул. Б.Краснофлотская, дом 33 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион № 7458-1 поступила 
единственная заявка.

Приватизация муниципального имущества -  57 объектов 
электросетевого хозяйства, находящегося в муниципальной собственности 
Починковского муниципального района и арендуемого ООО «Паритет» 
осуществляласть путем реализации преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого муниципального имущества субъектом малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации от 22.07.2008г. № 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
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акты Российской Федерации».
Цена продажи установлена в соответствии с отчетом об оценке 

рыночной стоимости от 19 августа 2019 года № 190819/4181 -  13 607 453 
(тринадцать миллионов шестьсот семь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

Форма платежа: Покупатель оплачивает цену за Объекты в рассрочку на 
5 (пять) лет равными долями с ежеквартальным начислением на расчетный счет 
Продавца, указанный в Договоре, в соответствии с графиком платежей.

Председатель комитета С.А.Шабалов

Зотова Е.В. 
8(83197)50932


