
 
Дума  Ачитского  городского округа 

Пятый созыв  

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 февраля 2015 года №  1/5  

р. п. Ачит  

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

16.10.2013 года № 10/62  «Об утверждении прогнозного плана  (программы)  

приватизации муниципального имущества Ачитского  городского округа и 

основные направления приватизации муниципального имущества 

Ачитского  городского округа на  2014 -2016 годы» 

(в ред. от 19.02.2014г.  № 1/10, от 21.05.2014г.  № 5/36) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Ачитского городского округа, Положением «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ачитского 

городского округа», утвержденного решением  Думы Ачитского городского 

округа  от 27.02.2013 года № 2/13 (в редакции от 19.06.2013 № 6/44, от 

16.10.2013 № 10/59), Дума Ачитского городского округа,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа и 

основные направления приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2014-2016 годы, утвержденный решением Думы 

Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/62 (в редакции от 

19.02.2014 г. № 1/10, от 21.05.2014 г. № 5/36). 

1.1. Пункт 3 раздела I прогнозного плана (программы) «Прогноз объемов 

поступлений в местный бюджет Ачитского городского округа доходов от 

продажи муниципального имущества» изложить в следующей редакции: 

 

 2014 год 

тыс. руб. 

2015 год 

тыс.руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

Доходы от реализации объектов 

нежилого фонда иного имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных 

 

3638,6 

 

 

 



и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу (доходы от 

реализации  объектов нежилого фонда) 

 206,4 201,2 

 

 

1.2. Раздел II.  «Муниципальное имущество, приватизация которого 

планируется в 2015-2016 годах» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование, тип  

объекта недвижимости 

Местонахождение 

объекта 

недвижимости 

Площадь,  

  кв. м   

Назначение 

объекта 

недвижимости 

1  Здание котельной. 

Литер: А,а. 

Назначение:    нежилое 

д. Нижний Арий,  

ул. Мира, дом 14 

352,8 Здания и 

сооружения 

2  Административное 

здание. Литер: А,а  

р. п. Ачит, ул. Кирова, 

дом № 50 

118,20 Здания и 

сооружения 

3  Гараж с мастерскими. 

Литер: Б  

р. п. Ачит, ул. Кирова, 

дом  № 50 

236,40 Здания и 

сооружения 

4  Гараж. Литер: В,В1. р. п. Ачит, ул. Кирова, 

дом № 50 

251,50 Здания и 

сооружения 

5  Здание. Литер: Д, 

назначение: нежилое 

р. п. Ачит, ул. Кирова, 

дом № 50 

60,2 Здания и 

сооружения 

6  Помещение, 

назначение: нежилое 

д. Коневка,  

ул. Молодежная,  

дом 2 - 1 

74,5 Здания и 

сооружения 

7 Нежилое здание р. п. Ачит, ул. Кирова, 

дом  № 39А 

75,5 Здания и 

сооружения 

8 Здание, литер: А, 

назначение: нежилое  

д. Лямпа, ул. Труда,  

дом  40 

143,0 Здания и 

сооружения 

9 Общежитие  
(техническое состояние 

строительных конструкций 

здания  ограниченно 

работоспособное) 

р. п. Ачит,  

ул. Кусакина, дом  57 

756,4 Здания и 

сооружения 



10 Здание, литер: А, 

назначение:  нежилое 

д. Русские Карши, 

ул. Центральная, дом 

8 

96,8 Здания и 

сооружения 

11 Здание, 

назначение:  нежилое 

д. Сарга,  

ул. Нагорная, дом 8 

268,9 Здания и 

сооружения 

12 Помещение. Номера на 

поэтажном плане: 28-

35,38. 

Назначение: нежилое 

с. Карги, ул. Ленина, 

дом № 44,  

помещение 04 

91,9 Здания и 

сооружения 

13 Здание школы д. Еманзельга,  

ул. Нагорная, дом 12 

167,7 Здания и 

сооружения 

14 Здание школы д. Тюш, ул. Советская, 

дом 2 

129,4 Здания и 

сооружения 

15 Здание. Литер: А, а. 

Назначение: нежилое 

п. Уфимский, ул. 

Советская, дом 29А 

24,7 Здания и 

сооружения 

 

 2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа»  и разместить на официальном  сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                  

(Р.М. Муниров). 

 

 

 

Председатель Думы  городского округа      

  

                     _________ П.В.Машаракин 

         Глава городского  округа 

 

         ________ В.П.Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


