МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА
РЕШЕНИЕ
№ 433

20.02.2018
Об утверждении отчета
о реализации прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год

В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 01.07.2013 № 567
«Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «Город Таганрог», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Утвердить отчет о реализации прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2017 год (приложение).
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
3.
Председателю Городской Думы – главе города Таганрога (Титаренко И.Н.)
обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
4.
Администрации города Таганрога (Лисицкий А.В.) обеспечить размещение
настоящего Решения на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном портале
Администрации города Таганрога.
5.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
Городской Думы – главу города Таганрога Титаренко И.Н.
Председатель Городской Думы –
глава города Таганрога

И. Титаренко
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Приложение
к Решению Городской Думы
от 20.02.2018 № 433
Отчет о реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2017 год
№
п/п

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование объекта
приватизации
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Инструментальная, 35
Нежилое помещение по
адресу: ул. Энгельса, 8 /
пер. Добролюбовский, 45
Нежилое помещение по
адресу: ул. Греческая, 92
Нежилое здание по адресу:
ул. Петровская, 74 /
пер. Лермонтовский, 5
Нежилое помещение по
адресу: ул. Фрунзе, 10, кв. 5
Объект незавершенного
строительства по адресу:
ул. Чучева, 50-2
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Александровская, 40 /
пер. Украинский, 26, кв. 24
Нежилые помещения по
адресу: ул. Чехова, 98-а
Нежилое здание и
земельный участок по
адресу:
проезд 5-й Линейный, 132-а
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Розы Люксембург, дом
№ 111, кв. 20
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Фрунзе, 20
Нежилое помещение по
адресу:
пер. Смирновский, 121
Нежилое здание и
земельный участок по
адресу: ул. Портовая, 1

Дата
сделки

Цена сделки
(рублей)

22.03.2017

405 550,00

22.03.2017

79 600,00

24.03.2017

164 000,00

28.03.2017

222 400,00

29.05.2017

1 584 745,76

продажа муниципального
имущества на аукционе

25.07.2017

15 398 305,08

продажа муниципального
имущества на аукционе

22.08.2017

555 551,00

22.08.2017

945 360,00

25.10.2017

1 173 487,05

25.10.2017

172 129,00

30.10.2017

170 475,00

16.11.2017

5 340 000,00

25.12.2017

5 791 528,00

Способ приватизации
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества на аукционе

продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе

3
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Нежилое помещение по
адресу:
ул. Сергея Шило, 164
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Ленина, 222-в
Мастерская. Нежилое
помещение по адресу:
ул. Бабушкина, 54-в
Нежилое помещение по
адресу:
пер. Смирновский,118-а
Нежилое помещение по
адресу:
пер. Украинский, 25
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Чехова, 74-б
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Петровская, 109
Нежилое помещение
по адресу:
ул. Транспортная,125-а
Нежилое помещение
по адресу:
ул. Транспортная,131-а
Нежилое помещение
по адресу:
ул. Котлостроительная, 7
Нежилое помещение
по адресу:
ул. Котлостроительная, 11
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Дзержинского, 176
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Шмидта, 5
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Фрунзе, 59 /
пер. Спартаковский, 5
Нежилое помещение по
адресу:
ул. Александровская, 89 /
пер. Гоголевский, 23

продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества на аукционе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

29

Нежилое помещение по
адресу:
ул. Чехова, 167 /
пер. Смирновский, 43

30

Нежилое помещение по
адресу:
пер. Итальянский, 6

31

Нежилое помещение по
адресу:
пер. Красный, 19

32

Нежилое здание по адресу:
ул. Вишневая, д 15-1

33

Нежилое помещение по
адресу:
пер. Гоголевский, 14

продажа муниципального
имущества на аукционе;
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества на аукционе;
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества на аукционе;
продажа муниципального
имущества посредством
публичного предложения
продажа муниципального
имущества не
осуществлялась
продажа муниципального
имущества на аукционе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

