
ОТЧЁТ 
о результатах приватизации муниципального имущества 

за 2018 год

В  соответствии  с  Положением  о  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  района  «Шилкинский  район»,  утвержденным
решением  Совета  муниципального  района  «Шилкинский  район»  от
17.06.2009 № 95 (с изменениями от 11.12.2015 г. решение № 227), Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района
«Шилкинский район» (далее – Комитет) является уполномоченным органом
по продаже муниципального имущества.

1.  Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального
имущества  муниципального района «Шилкинский район» на 2018 год (далее
–  Прогнозный план)  утвержден  решением Совета  муниципального  района
«Шилкинский район» от 08.09.2017 г. № 338.

Прогнозным  планом  предусмотрена  приватизация  двух  объектов
недвижимого имущества: 

1)  Нежилое здание, общей площадью 969,7 кв.м.,  расположенное по
адресу:  Забайкальский  край,  Шилкинский  район,  п.Первомайский,  ул.
Промышленная, 3. Проведена оценка, рыночная стоимость объекта составила
600,0 тыс. руб., начальная цена продажи составила 610,0 тыс. руб.

Комитетом  разработана  документация  для  проведения  аукциона  по
продаже вышеуказанного имущества,  необходимая информация размещена
на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru,  на официальном портале Шилкинского
района:  шилкинский.рф  и  в  районной  общественно-политической  газете
«Шилкинская правда». 

Аукцион  по  продаже  муниципального  имущества  признан
несостоявшимся, в связи с отсутствием претендентов. 

2)  Здание  магазина,  расположенное  по  адресу:  Забайкальский  край,
Шилкинский район, с.Чирон, ул. Глазова, 21 б. Проведена оценка, рыночная
стоимость  объекта  составила  275,0 тыс.  руб.,  начальная  цена  продажи
составила 285,0 тыс. руб.

Комитетом  разработана  документация  для  проведения  аукциона  по
продаже вышеуказанного имущества,  необходимая информация размещена
на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном портале Шилкинского
района:  шилкинский.рф,  в  районной  общественно-политической  газете
«Шилкинская правда». 

Аукцион  по  продаже  муниципального  имущества  признан
несостоявшимся,  в  связи  с  отсутствием претендентов.  Комиссией принято
решение  о  продаже  следующим  способом  приватизации  –  посредством
публичного предложения и  без  объявления  цены. Аукцион и продажа без
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объявления  цены также  признаны  несостоявшимся,  в  связи  с  отсутствием
заявок на участие в аукционе и продаже.

2.  Доходы  от  реализации  муниципального  имущества  за  2018  год
составили  0 руб.

Председатель Комитета                                                          И.В. Зобнина


