
 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  25.02.2021 года                             № 57                           г. Катайск 

  

 

Об утверждении отчёта о выполнении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2020 год 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

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

Катайская районная Дума 

        

 РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчёт о выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Катайского района за 2020 год, 

согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по бюджету, налогам, финансам и экономической 

политике. 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской 

районной Думы                                                           В.А. Лебедев 

 

 

 

 

Глава Катайского района                     Г.М. Морозов 

 
 



Приложение 

к Решению Катайской районной Думы от   

25.02.2021 г. № 57 «Об утверждении отчета о 

выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2020 год» 

 

Отчет 

о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества Катайского района за 2020 год 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Катайского района на 2020 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 

17.12.2019 г. №358. Решениями Катайской районной Думы от 28.05.2020 г. 

№409, от 23.06.2020 г. №416 внесены изменения в Прогнозный план путем 

добавления 2 объектов недвижимости, 3 транспортных средств и исключения 

из плана приватизации одного объекта недвижимости в связи с планируемым 

предоставлением его в аренду резиденту ТОСЭР. 

Основной задачей приватизации муниципального имущества в 2020 

году 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 от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

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 от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 Всего в Прогнозный план было включено 10 объектов. Было 

приватизировано 8 объектов (3 объекта недвижимости и 5 транспортных 

средств). От продажи в бюджет района поступило 1 088 150 рублей. 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта недвижимости Полученный 

доход (руб.) 

Способ 

приватизации 

1 Автобус КАВЗ 397653, год изготовления – 2007, цвет 

золотисто-желтый, VIN -X1E39765370043528, № двигателя -

71024850, № шасси – 70950441, г/н В559ЕК45 

49400 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

2 Автобус КАВЗ 397620, год изготовления – 2006, цвет 42000 Продажа 



золотисто-желтый, VIN -X1E39762060040146, № двигателя -

61018844, № шасси – 60911025, г/н Х975ХХ 

посредством 

публичного 

предложения 

3 Автобус для маршрутных перевозок марки 3234-15, 2004 года 

выпуска, государственный регистрационный знак А549ВС45, 

идентификационный № (VIN) Х9А32341540000110, модель № 

двигателя *40630А*43098704*, шасси (рама) № 

33020042003701, кузов № 33020040262956/62708, цвет кузова 

желтый 

29250 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

4 Нежилое помещение общей площадью 322,6 кв.м., 

кадастровый номер 45:07:020410:753, и земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, площадью 1541 кв.м., 

кадастровый номер 45:07:020410:789, по адресу: г.Катайск, 

ул.Советская, д.27, пом.2. 

681000 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

5 Автобус ПАЗ 32053-70, г/н Х801ЕЕ 45, 2007 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70008796, 

модель, № двигателя 523400, 71022371, № кузова 

Х1М3205ЕХ70008796, цвет желтый 

56000 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

6 Автобус КАВЗ 4235-31, г/н А167ЕТ 45, 2009 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) Z7N42353190001173, 

модель, № двигателя 4ISBe 185B, 69511876, КУЗОВ № 

Z7N42353190001173, цвет желтый 

149500 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

7 Нежилое помещение площадью 69,9 кв.м., кадастровый номер 

45:07:020410:999, по адресу: г.Катайск, ул.Ленина, д.210, пом.3 

47000 Продажа через 

аукцион 

8 Нежилое помещение площадью 39,8 кв.м., кадастровый номер 

45:07:020410:1000, по адресу: г.Катайск, ул.Ленина, д.210, 

пом.7 

34000 Продажа через 

аукцион 

ИТОГО: 1 088 150  

 

Таким образом, выполнение плана приватизации по доходам составило 

53%, по количеству приватизированных объектов – 80%. Объекты, 

приватизация по которым не завершена в 2020 году, включены в план 

приватизации имущества на 2021 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов  

1 Автобус КАВЗ 397620, г/н Т904КР 45, 2004 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) Х1Е39762040036297, модель, № двигателя 51300К-41003573, № 

кузова 39762040036297, № шасси 33074040854303, цвет белый 

2 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, 

расположенных на земельном участке площадью 799 кв.м., кадастровый номер 

45:07:020410:27, с разрешенным использованием для производственных целей, по 

адресу: Курганская область, г.Катайск, ул.Советская, 33-б 

 

 

Председатель Катайского районного комитета 

по управлению муниципальным имуществом         С.В. Мартынов 


