
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
23.06.2022             № 264 

г. Тында 

 
О выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

Тындинского района за 2021 год  

 

Заслушав отчет председателя муниципального учреждения «Комитет 

администрации Тындинского муниципального округа по управлению 

муниципальным имуществом округа» о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Тындинского района на 

2021 год, утвержденного решением Тындинского районного Совета народных 

депутатов от 11.09.2020 № 350 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Тындинского района на 2021» (в 

редакции решения от 07.07.2021 № 456), руководствуясь Уставом Тындинского 

муниципального округа Амурской области, Совет народных депутатов 

Тындинского муниципального округа Амурской области 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию, представленную в отчете председателя 

муниципального учреждения «Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа» о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Тындинского района за 2021 год (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 

размещению на официальном сайте Тындинского муниципального округа 

Амурской области, официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

 3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по регламенту, нормотворчеству, депутатской этике и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа  

Амурской области              Э.В. Бреев 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

к решению Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области 

от 23.06.2022 № 264 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Тындинского района за 2021 год 

 

 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Тындинского района на 2021 год утвержден решением Тындинского районного 

Совета народных депутатов от 11.09.2020 № 350 (в редакции решения от 

07.07.2021 № 456). Первоначально прогнозным планом приватизации 

муниципального имущества Тындинского района на 2021 год предполагалась 

продажа объекта недвижимого имущества (жилое помещение, состоящее из 2 

комнат, площадью 44,6 кв. м, расположенное на втором этаже девятиэтажного 

панельного дома, с КН 28:06:011303:1713, расположенного по адресу: Амурская 

область, г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 46, кв. 7), в связи с чем получение 

доходов в районный бюджет планировалось в сумме 2015000 рублей.  

В течение года в прогнозный план приватизации на 2021 год внесены 

изменения и дополнения. В прогнозный план добавлено автотранспортное средство 

(автомобиль марки Mitsubishi Outlander, 2011 года выпуска, легковой, категория ТС 

– В, модель/номер двигателя – 4В12 НС4507, кузов Z8TXTCWSWBN910595, цвет 

кузова – серый, мощность двигателя – 170 л. с. (125 кВт), рабочий объем двигателя 

– 2360 куб. см, тип двигателя – бензиновый, экологический класс – четвертый, 

разрешенная максимальная масса – 2290 кг, масса без нагрузки – 1660 кг, госномер 

– В459МХ28) с первоначальной ценой продажи 378100,00 рублей, в связи с чем, 

получение доходов в районный бюджет планировалось в сумме 2393100,00 рублей. 

 Мероприятия, связанные с осуществлением приватизации муниципального 

имущества в 2021 году, были направлены непосредственно на решение следующих 

задач: 

- осуществление приватизации муниципального имущества, не 

задействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления, 

либо не относящегося к видам имущества, необходимого для решения вопросов 

местного значения; 

- осуществление приватизации объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Тындинского района; 

- увеличение доходов районного бюджета. 

 В 2021 году планировалось приватизировать: один объект недвижимого 

имущества (гараж) и одну единицу автотранспортного средства. 

 Приватизация объектов движимого и недвижимого имущества Тындинского 

района, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, 

осуществлялась муниципальным учреждением «Комитет администрации 

Тындинского района по управлению муниципальным имуществом района».  

Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением. 

Прогнозный план, решения об условиях приватизации, сообщения о продаже 

муниципального имущества, информация о результатах сделок приватизации 
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муниципального имущества размещались на официальном сайте Тындинского 

района в сети «Интернет» http://atr.tynda.ru и на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

В рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества Тындинского района на 2021 год в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в течение отчетного года неоднократно 

объявлялись торги по продаже муниципального имущества посредством 

электронного аукциона. В результате проведения торгов посредством электронного 

аукциона на электронной торговой площадке «РТС-тендер» реализовано: один 

объект недвижимого имущества (жилое помещение, состоящее из 2 комнат, 

площадью 44,6 кв. м, расположенное на втором этаже девятиэтажного панельного 

дома, с КН 28:06:011303:1713, расположенного по адресу: Амурская область, г. 

Тында, ул. Красная Пресня, д. 46, кв. 7) и автотранспортное средство (автомобиль 

марки Mitsubishi Outlander, 2011 года выпуска, легковой, категория ТС – В, 

модель/номер двигателя – 4В12 НС4507, кузов Z8TXTCWSWBN910595, цвет 

кузова – серый, мощность двигателя – 170 л. с. (125 кВт), рабочий объем двигателя 

– 2360 куб. см, тип двигателя – бензиновый, экологический класс – четвертый, 

разрешенная максимальная масса – 2290 кг, масса без нагрузки – 1660 кг, госномер 

– В459МХ28). 

В 2021 году в районный бюджет поступило доходов от приватизации 

муниципального имущества в размере 2676675,00 рублей. Плановой задание, 

определенное программой, выполнено на 111,85 %. 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Тындинского района за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального имущества 

Тындинского района 

Способ 

приватизации 

Сроки прива-

тизации (дата 

регистрации 

открытого 

акционерного 

общества/ 

проведения 

торгов) 

Цена сделки 

(рублей)  

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в 

открытые акционерные общества, 100% акций которых будут находиться в 

муниципальной собственности 

1. - - - - 

II. Перечень открытых акционерных обществ,  

обществ с ограниченной ответственностью,  

акции, доли которых находятся в муниципальной собственности и подлежат продаже 

1. - - - - 

III. Перечень объектов недвижимости 

1. 

Жилое помещение, состоящее из 2 

комнат, площадью 44,6 кв. м, 

расположенное на втором этаже 

девятиэтажного панельного дома, с КН 

28:06:011303:1713 расположенного по 

адресу: Амурская область, г. Тында, ул. 

Красная Пресня, д. 46, кв. 7 

Электронный 

аукцион 
18.11.2021 2015000,00 

IV. Перечень движимого имущества 

http://atr.tynda.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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1. 

Автомобиль марки Mitsubishi Outlander, 

2011 года выпуска, легковой, категория 

ТС – В, модель/номер двигателя – 4В12 

НС4507, кузов Z8TXTCWSWBN910595, 

цвет кузова – серый, мощность двигателя 

– 170 л. с. (125 кВт), рабочий объем 

двигателя – 2360 куб. см, тип двигателя – 

бензиновый, экологический класс – 

четвертый, разрешенная максимальная 

масса – 2290 кг, масса без нагрузки – 1660 

кг, госномер – В459МХ28 

Электронный 

аукцион 
04.10.2021 661675,00 

 


