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Приложение к Решению  

Совета депутатов города Грозного  

«Об отчете о результатах приватизации 

муниципального имущества города Грозного за 

2015 год»  

от «7» апреля  2016г. № 17 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Грозного на 2015 год  

Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии                  

г. Грозного, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» проведены мероприятия по выполнению 

программы приватизации муниципального имущества города Грозного на 

2015 год (далее – Прогнозный план на 2015 год), утвержденной Решением 

Совета депутатов города Грозного от 25 декабря 2014 года № 76                      

об утверждении «Программы приватизации муниципального имущества         

г. Грозного на 2015 год» (далее – Решение Совета депутатов города Грозного 

от 25 декабря 2014 года № 76) и плановых бюджетных назначений по 

получению доходов от приватизации муниципального имущества. 

В 2015 году в целях реализации Решения Совета депутатов города 

Грозного от 25 декабря 2014 года № 76 распоряжениями Комитета 

имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного от 11 февраля 

2015 года № 155, и № 156, от 16 февраля 2015 года    № 196, от 20 мая 2015 

года № 504, от 7 сентября  2015 года № 760 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества города Грозного» утверждены условия 

приватизации нежилых помещений, вошедших в Прогнозный план на 2015 

год. По результатам аукциона заключено 4 договора купли-продажи с 

физическими и юридическими  лицами: 

№ 

п/п 

Адрес нежилого помещения, дата и номер Решения 

Совета депутатов города Грозного, распоряжения 

Комитета имущественных и земельных отношений 

Мэрии г. Грозного, утвердившего условия 

приватизации 

Цена продажи, 

равная рыночной 

стоимости                  

(с учетом НДС 18%)                    

(руб.) 
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1. 

  

г.Грозный, Заводской район, пр. Путина (Победы), №20, 

нежилое  подвальное помещение, общей площадью – 91,6 

кв.м. Решение Совета депутатов города Грозного    от 25 

декабря 2014 года  № 76, распоряжение Комитета 

имущественных и земельных отношений Мэрии 

г.Грозного от 11 февраля 2015 года №155 

1 006 022,00 

2. 

г.Грозный, Заводской район, пр. Путина (Победы), 

№18/87, нежилое  подвальное помещение, общей 

площадью – 34,4 кв.м. Решение Совета депутатов города 

Грозного    от 25 декабря 2014 года  № 76, распоряжение 

Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии 

г.Грозного от 11 февраля 2015 года №156 

374 671,50 

3 

г.Грозный, Ленинский район, ул. Малгобекская, д. 3, корп. 

2, нежилое  подвальное помещение, общей площадью – 

65,5 кв.м. Решение Совета депутатов города Грозного    от 

25 декабря 2014 года  № 76, распоряжение Комитета 

имущественных и земельных отношений Мэрии 

г.Грозного от 16 февраля 2015 года №196 

552 783,00 

4 

г.Грозный, Заводской район, пр. Путина (Победы), 

№12/65, нежилое  подвальное помещение, общей 

площадью – 47,8 кв.м. Решение Совета депутатов города 

Грозного    от 25 декабря 2014 года  № 76, распоряжение 

Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии 

г.Грозного от 20 мая 2015 года №504 

425 145, 00 

 

 Общая сумма сделок составила 2 358 621,5 рублей (с учетом НДС 18%). 

  

По всем объектам, включенным в Прогнозный план на 2015 год, 

проведена предпродажная подготовка: техническая инвентаризация, 

определены рыночная стоимость объектов, обременения и другие условия 

приватизации. 

Не реализованы объекты, включенные в Прогнозный план на 2015 год: 

- г. Грозный, Заводской район, пр. Революции, № 8, подвальное помещение, 

общей площадью 60 кв. метров. Объект не был продан с аукциона в связи с 

отсутствием заявок; 

- г.Грозный, Заводской район, ул. Дагестанская, № 90, подвальное  

помещение, общей площадью 28,6 кв. метров. Объект не был продан с 

аукциона в связи с отсутствием заявок. 

 

 

 


