
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

«JJ> » и со л  2017 г. г. Грозный №

Об отчете о результатах приватизации муниципального 
имущества города Грозного за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 
№ 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
города Грозного и Положением «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Грозного, Совет депутатов города 
Г розного

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества города Грозного за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

РЕШИЛ:

Г лава города Г розного З.Х. Хизриев



Приложение к Решению 
Совета депутатов города Грозного 
от «ЛЗ » 0 5  2017г. № Д/£

ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Грозного на 2016 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 
2016 год (далее -  Прогнозный план на 2016 год), утвержденной решением 
Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 2015 года № 89 
«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 
г.Г розного на 2016 год» (далее -  Решение Совета депутатов города Г розного 
от 30 декабря 2015 года № 89), и плановых бюджетных назначений по 
получению доходов от приватизации муниципального имущества.

В 2016 году в целях реализации Решения Совета депутатов города 
Грозного от 30 декабря 2015 года № 89 распоряжениями Комитета 
имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного от 08 апреля 
2016 года № 442, от 19 февраля 2016 года № 306, от 26 сентября 2016 года 
№ 917, от 31 августа 2016 года № 858, от 31 августа 2016 года № 857, 
от 29 сентября 2016 года № 916 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Грозного» утверждены условия приватизации нежилых 
помещений, вошедших в Прогнозный план на 2016 год. По результатам 
аукциона заключено 6 договоров 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 в руб. 

(с учетом НДС 18%)

1.

г.Грозный, Заводской район, ул. Р.Люксембург, 29, 
кадастровый (или условный) номер 20-20-01/012/2008-133, 

нежилое подвальное помещение 
общей площадью -  80,0 кв.м.

Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 
2015 года № 89, распоряжение Комитета имущественных и 

земельных отношений Мэрии г.Грозного 
от 08 апреля 2016 года №442

441880
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2.

г.Грозный, Заводской район, ул. Р.Люксембург, 19/71, 
кадастровый номер 20:17:0000000:123184 

нежилое подвальное помещение 
общей площадью -  60,8 кв.м.

Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 
2015 года № 89, распоряжение Комитета имущественных и 

земельных отношений Мэрии г.Грозного 
от 19 февраля 2016 года №306

705285

3.

г.Грозный, Заводской район, пр. Путина, 18/87, 
кадастровый Гили условный') номер 20-20-01/007/2008-286 

нежилое подвальное помещение 
общей площадью -  96,6 кв.м.

Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 
2015 года № 89, распоряжение Комитета имущественных и 

земельных отношений Мэрии г.Грозного 
от 26 сентября 2016 года №917

1024485

4.

г.Грозный, Заводской район, пр. Революции,8, кадастровый 
Гили условный) номер 20-20-01/027/2008-167 нежилое 

подвальное помещение 
общей площадью -  70,0 кв.м.

Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 
2015 года № 89, распоряжение Комитета имущественных и 

земельных отношений Мэрии г.Грозного 
от 31 августа 2016 года №858

765870

5.

г.Грозный, Заводской район, ул. Р.Люксембург, 19/71, 
кадастровый (или условный) номер 20-20-01/108/2013-556 

нежилое подвальное помещение - 80,0 кв.м. 
Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 

2015 года № 89, распоряжение Комитета имущественных и 
земельных отношений Мэрии г.Грозного 

от 31 августа 2016 года №857

844200

6.

г.Грозный, Заводской район, ул. Р.Люксембург, 21/52, 
кадастровый Сили условный) номер 20-20-01/032/2007-800 

нежилое подвальное помещение -  80,0 кв.м. 
Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 

2015 года № 89, распоряжение Комитета имущественных и 
земельных отношений Мэрии г.Грозного 

от 29 сентября 2016 года №916

844200

Общая сумма сделок составила 4 625 920,0 рублей (с учетом НДС 18%).
По всем объектам, включенным в Прогнозный план на 2016 год, проведена 
предпродажная подготовка: техническая инвентаризация, определена 
рыночная стоимость объектов, обременения и другие условия приватизации.

Не реализованы объекты, включенные в Прогнозный план на 2016 год:
- г. Грозный, Заводской район, пр. Революции, № 2/1, нежилое подвальное 
помещение, общей площадью 91,7 кв. метр. Объект не был продан с 
аукциона в связи с отсутствием заявок;
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- г. Грозный, Заводской район, ул. Комсомольская, 41, нежилое подвальное 
помещение, общей площадью 204,2 кв. метра. Объект не был продан с 
аукциона в связи с отсутствием заявок;
- г.Грозный, Заводской район, пр. Революции, 18/67, нежилое подвальное 
помещение, общей площадью 246,7 кв. метров. Объект не был продан с 
аукциона в связи с отсутствием заявок.

4


