
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТДЕПУТАТОВ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
№ 1 0 - 2 ?

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

САХА вРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

БЫИААРЫЫ

от » 2 Г .

27-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим 
порядком управления муниципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утверждённым решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 14.02.2012 № 6-33, в целях оптимизации структуры -имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского

«Нерюнгринский район» на 2016 год

районного Совета депутатов В. В. Селин

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов



Приложение 
к решению 27-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 16.03.2016 г. № 10-27

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год

Раздел 1

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год (далее -  Программа 
приватизации) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Общего порядка управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утверждённого решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012 № 
6-33.

2. Программа приватизации муниципального имущества в 2016 году направлена на:
- оптимизацию структуры муниципальной собственности, приватизацию 

имущества, которое не обеспечивает выполнение функций и полномочий муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- формирование доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным 
имуществом;

- продажу низкодоходного имущества, возможности для эффективного управления 
которым ограничены, а также не предназначенного для решения вопросов местного 
значения района.

3. Основным принципом формирования плана приватизации является обеспечение 
максимальной бюджетной эффективности от приватизации каждого муниципального 
объекта.

Приватизация объектов недвижимости осуществляется одновременно с 
земельными участками, на которых они расположены. Стоимость земельных участков 
включается в отчёт об определении рыночной стоимости объекта. Приватизация 
земельных участков в составе объекта реализует государственную политику по 
формированию единых объектов недвижимости, стимулированию их эффективного 
использования и оборота.

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества составит 
ориентировочно 5660,0 тыс. рублей.



Раздел II
Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район», 
подлежащих приватизации в 2016 году

1. Объекты недвижимости и движимое имущество:

№
пп

Наименование
имущества

Место
нахождение
имущества

Индивидуализи
рующие
имущество
характеристики

Балансовая 
стоимость 
объекта/ 
кадастрова 
я стоимость 
земельного 
участка, 
тыс. руб.

Пример
ный
срок
привати
зации

Способ
приват
и
зации

1 Здание нежилое 
(котельная АБЗ), 
с земельным 
участком с 
кадастровым 
номером 
14:19:210009:11

п. Беркакит площадь здания -  
33 кв.м., площадь 
земельного 
участка 22934 
кв.м.

316,2/
16486,3

3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

2 Асфальто
битумная
установка

п. Беркакит марка ДС-117-2К, 
зав. №  860406468 

•

377,1 3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

3 Трансформаторная
подстанция

п. Беркакит марка КТП 400 
кВ

237,8 3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

4 Дизельная
электростанция

п. Беркакит марка АД 30 С-
Т400-1РГУ1
А70000700

434,6 3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

5 Дробильно
сортировочная
установка

п. Беркакит марка СМД-109 1993,6 3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

6 Снегопогрузчик 
фрезерный КО- 
207
государственный 
регистрационный 
знак 14 PC 6949

г. Нерюнгри двигатель 467252, 
заводской 
№ 239, тр. МТЗ- 
82.1
№ 08032666

923,5 3 квартал Аукцион

7 Автомобиль 
мусоровоз МКЗ 
на шасси ЗИЛ- 
433362
государственный 
регистрационный 
знак К 558 ВС 14

г. Нерюнгри модель, № 
двигателя ЗИЛ- 
508.10 40268356, 
шасси № 433362 
4 3478517

803,2 3 квартал Аукцион

8 Нежилые г. Нерюнгри, площадь -2492,1 13895,19 2 квартал В



помещения 
№ №  1-61 
(подвал)

ул. Карла 
Маркса, д. 8 
ко р п .2

.................. ................ "1
кв.м.

......................... р in. 1 fi
J  V l UUIllyi..

капитал
ОАО
«Имком»

9 Нежилые 
помещения 
№№ 1-96 (2-й 
этаж)

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 8 
к орп .2

площадь -1842,3 
кв.м.

10317,65 2 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

10 Нежилые 
помещения 
№№> 1-70 (3-й 
этаж)

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 8 
к орп .2

площадь -1713,2 
кв.м.

9594,63 2 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

11 Система
видеонаблюдения

г. Нерюнгри, 
ул. Карла
Мяпкт.я п Я* ' Г г-1- -

к орп .2

317,85 2 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

12 Индивидуальный 
тепловой пункт

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 8 
к о р п .2

1072,86 2 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

13 Здание нежилое 
(теплая стоянка 
№ 2), с 
земельным 
участком с 
кадастровым 
номером 
14:19:102019:51

г. Нерюнгри, 
390 м на 
юго-восток 
от трубы 
водогрейной 
котельной

площадь здания -  
*1262,60 кв.м., 
площадь 
земельного 
участка - 2992,8 
кв.м.

550,0/
11881,5

3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

14 Здание нежилое 
(теплая стоянка 
№ 3), с 
земельным 
участком с 
кадастровым 
номером 
14:19:102019:52

г. Нерюнгри, 
390 м на 
юго-восток 
от трубы 
водогрейной 
котельной

площадь здания -  
1317,60 кв.м., 
площадь 
земельного 
участка - 2540,7 
кв.м.

762,0/
1 Л Л О ~ 7  О1 UUO /

3 квартал В
уставный
капитал
ОАО
«Имком»

15 Здание нежилое, 
с земельным 
участком с 
кадастровым 
номером
14:19:101014:0059

г. Нерюнгри, 
пер Новый, 
Водолечебница

площадь здания -  
178,4 кв.м., 
площадь 
земельного 
участка -  302 
кв.м.

205,14/
53,34

2 квартал Аукцион

2. Акции:

№ Наименование и Количество акций, Количество акций, Пример Способ
п/п местонахождение принадлежащих подлежащих ный срок привати

открытого акционерного муниципальному приватизации приватиза зации
общества образованию, в 

общем количестве 
акций ОАО, 
процентов

Процентов
уставного
капитала

Номиналь 
ная 

стоимость 
(тыс.руб.)

ЦИИ



1 ПАО «Якутуглестрой», 
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Ю жно- 
Якутская, д. 22

3,4 3,4 7 406,2 4 квартал
Аукцион

2 ОАО «Киноцентр», 
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 11

10 10 1015,2 4 квартал Аукцион

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

«КОПИЯ ВЕРНА» 
________ __________________

(ПОДПИСЬ)

ОТ «  &  »  2 Ц / ^

В. В. Селин

Нерюнфинский районный Совет 
депутатов


