
 

 

 

 

 
 

 

Собрание представителей 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

 

                                                    РЕШЕНИЕ                                          
 

«_01_»____03____2013                                                                                               №___383___ 

 

 

 

 

 

 

    

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 4.2.1 Устава закрытого административно-территориального 

образования города Заречного Пензенской области, разделом 8 Положения о порядке 

приватизации муниципального имущества ЗАТО города Заречного Пензенской области, 

утвержденного решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области 

от 19.10.2007 № 425 

 

Собрание представителей РЕШИЛО: 

 

1. Отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Заречного Пензенской области на 2012 год, 

утвержденного решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области 

от 23.12.2011 № 301 (с последующими изменениями и дополнениями), принять к сведению 

(приложение). 

2. Отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Заречного Пензенской области на 2012 год, 

утвержденного решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области 

от  23.12.2011 № 301, опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

«Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по развитию города, предприятиям городского хозяйства, 

промышленности,  науки, строительства, транспорта и связи (председатель Шошкин В.В.). 

 

 

      

 

Об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Заречного Пензенской области на 2012 год, утвержденного 

решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области  

от  23.12.2011  № 301 (с последующими изменениями и дополнениями) 



 

Приложение 

к решению Собрания представителей        

города Заречного Пензенской области 

от 01.03.2013 № 383  

 

 

Отчет 

об исполнении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Заречного 

Пензенской области на 2012 год 

 

         Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города       

Заречного Пензенской области на 2012 год (далее по тексту – Программа приватизации) был 

утвержден решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 

23.12.2011 № 301 с последующими изменениями и дополнениями. 

         Приватизация объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный 

план (программу) приватизации, осуществлялась с использованием способов приватизации 

и в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

   

                    1. Муниципальное имущество города Заречного, приватизация которого 

                                               осуществлялась в 2012 году 

1.1. Результаты приватизации недвижимого и движимого имущества приведены в    

таблице  1. 

                                                                                                                                       Таблица 1 

№ 

п/п 

Тип объекта и его наименование Способ 

приватизации 

Дата 

продажи 

Стоимость 

продажи, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Нежилое здание МП «Радуга», 

г.Заречный, ул.Братская, д.27А 

Аукцион 

 

20.09.2012 8 550 000 

2. Нежилое здание производственных 

мастерских, г.Заречный, 

ул.Конституции СССР, д.3Б 

Аукцион 

 

02.10.2012 9 305 700 

3. Нежилое здание, г.Заречный, 

ул.Моховая, д.3 

Аукцион 

 

20.11.2012 1 410 000 

4. Нежилое здание, г.Заречный, 

ул.Адмирала Макарова, д.26 

Аукцион 

 

20.11.2012 1 500 000 

5. Нежилое здание «Административно-

бытовой корпус мехбазы УМР», 

г.Заречный, 58 квартал, территория 

УМиАТ ОАО «ПУС» 

Аукцион, 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения, 

продажа без 

объявления 

цены 

27.07.2012 

02.10.2012 

 

 

 

18.12.2012 

 

 

не состоялся 

не 

состоялась 

 

 

   3 000 000 



 

1 2 3 4 5 

6. Нежилые помещения (с № 1 по № 3, 

согласно экспликации к поэтажному 

плану технического паспорта) общей 

площадью 540,9 кв.м, расположенные 

на 1 этаже в здании материального 

склада и склада-навеса базы УМР по 

адресу: г.Заречный, ул.Индустриаль-

ная, строение 80 

Аукцион 

 

27.12.2012 4 277 800 

7. Нежилые помещения (с № 4 по № 17, 

согласно экспликации к поэтажному 

плану технического паспорта) общей 

площадью 1050,8 кв.м, 

расположенные на 1 этаже в здании 

материального склада и склада-навеса 

базы УМР по адресу: г.Заречный, 

ул.Индустриальная, строение 80 

Аукцион 

 

27.12.2012   7 968 000 

     

1.2. Результаты приватизации открытых акционерных обществ, акции которых 

планировались к  приватизации в 2012 году приведены в таблице 2: 

                                                                                                                                           Таблица 2 

№ 

п/п 

    Тип объекта и его наименование    Способ 

приватизации 

Дата 

продажи  

Стоимость 

продажи, 

тыс.руб.  

1. Именные обыкновенные 

бездокументарные акции ОАО 

«Горгаз» в количестве 17 177 116 шт. 

аукцион 15.08.2012 

04.10.2012 

14.12.2012 

Объект не 

продан 

 

        По итогам исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Заречного Пензенской области на 2012 год было 

продано 7 объектов. В городской бюджет в 2012 году перечислено: 21 975 300 рублей. 

        

 

          

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


