
Отчет о выполнении в 2021 году 

Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Белореченский район 

на 2021-2022 годы 

 

 

В соответствии с пунктами 5, 6 Прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества муниципального образования Белореченский 

район на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета муниципального 

образования Белореченский район от 30.03.2021 № 253, с изменениями от 

28.10.2021 № 305, от 27.12.2021 № 329, была проведена следующая работа по 

приватизации муниципального имущества в 2021 году. 

На основании части 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» в Программу приватизации на 2021 год было включено 

следующее имущество:  

нежилое здание «Станция юных техников» - литеры А, а, а1, а2, годы по-

стройки 1917, 1969, 1975 соответственно, общей площадью 152,2 кв.м, кадаст-

ровый номер 23:39:1101167:300; нежилое здание мастерской «Станции юных 

техников» - литера Е, 1969 год постройки, площадью 65,8 кв. м, кадастровый 

номер 23:39:1101167:301; котлы отопительные КСГ10 – 2 шт.; насос водяной - 1 

шт., забор из металлических столбов и металлической штамповки –  литера Х, 

протяженностью 100,2 м; забор из металлических столбов и металлической сет-

ки  –  литера IХ, протяженностью 73,3 м, с земельным участком, категория: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 

станции юных техников, площадью 1332 кв.м, кадастровый номер 

23:39:1101228:30, расположенные по адресу: Российская Федерация, Красно-

дарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, д. 154.  

Срок приватизации II-IV кварталы 2021 года.  

Продавец – Управление имущественных отношений администрации му-

ниципального образования Белореченский район. 

Способ приватизации – электронный аукцион с открытой формой прода-

жи предложений о цене. 

 Начальная цена продажи составляла 4 563 833,00 рубля с учетом НДС. 

Электронный аукцион был назначен на 30.07.2021, торги не состоялись в виду 

отсутствия заявок.  

Решением Совета муниципального образования Белореченский район от 

28.10.2021 № 305 внесены изменения в Прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества муниципального образования Белореченский 

район на 2021-2022 годы по сроку продажи и начальной цене имущества. На 

17.12.2021 был назначен повторный электронный аукцион, начальная цена про-

дажи составляла 4 559 236,00 рублей с учетом НДС. Торги не состоялись в виду 

отсутствия заявок. 

По вышеназванному имуществу решением Совета муниципального обра-
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зования Белореченский район от 27.12.2021 № 329 внесены изменения в Про-

гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муници-

пального образования Белореченский район на 2021-2022 годы по сроку прода-

жи и по способу приватизации имущества. Принято решение о реализации дан-

ного имущества в I-II кварталах 2022 года посредством публичного предложе-

ния по цене первоначального предложения - 4 559 236,00 рублей с учетом НДС. 

      

                                                             
Начальник управления    

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Белореченский район                                                  В.В. Сергиенко 
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