
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 471/26вн-16-5             Принято Городской Думой «17» июня 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 28.10.2015 № 274/17-15-5 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск»  

на 2016 год» 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 16, 35, 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 26, 56 Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 30.07.2014 № 1103/66-14-4 «О Порядке приватизации муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.10.2015 
№ 274/17-15-5 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год» следующие 
изменения: 

1) Раздел 1 «Нежилые здания, помещения, состоящие на учете в казне городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» Приложения к решению: 

а) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
 

№ 
п/
п 
 

Наименование 
объекта или 

предприятия/право-
устанавливающий 

документ 
 

Адрес 
Год  
пост-
ройки 

Пло- 
щадь 
кв.м 

Ост. 
балансовая 
стоимость, 
тыс.руб. 

Раздел 
реестра по 

виду 
пользо-
вания/ 
обреме-
нения 

Прогно-
зируемая 
сумма 
доходов, 
тыс.руб. 

Предпола-
гаемые 
сроки 

приватизаци

и 
улица дом 

2 

Нежилое помещение 
в жилом доме,  
1 этаж (пом. № 1,         
58-60, 62) 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 65 АА 
№ 127089  
от 24.08.2012) 

ул. Ленина 493 1964 57,3 94,0  

Казна / 
Аренда ОАО 
«Аэропорт 
Южно-

Сахалинск» 

5200,0 2016 

 
б) строку «Итого по Разделу 1» изложить в следующей редакции: 
 

Итого по разделу 1    310,0 569,4  10200,0  
 



2 

 

3) Раздел 4 «Иное имущество» Приложения изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
объекта 

 
Местораспо-
ложение 

Год 
ввода 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс.руб. 

Протяженность 

Прогно-
зируемая 
сумма 
доходов, 
тыс.руб. 

Предпола-
гаемые 
сроки 

приватизаци

и 

1 
Межсетевой экран 
«ASA5510-K8 
Appliance with 
SW», 5FE, DES» 

- 2013 84,7 - 60,0 2016 

2 
Межсетевой экран 
«ASA5510-K8 
Appliance with 
SW», 5FE, DES» 

- 2013 84,7 - 60,0 2016 

Итого по разделу 4   169,4 - 120,0  

 
4) в Приложении к решению слова «в 2016 году – 5 млн. рублей» заменить словами 

«в 2016 году – 10 320,0 тыс. рублей». 
2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 08.07.2016 внести на 

рассмотрение Городской Думы города Южно-Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в Порядок приватизации муниципального имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.07.2014 № 1103/66-14-4» в части урегулирования вопроса приватизации 
движимого имущества. 

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска Н.Ю.Куприна 

от «22» __06__ 2016г. 
 


