
Приложение к решению 

                             Городской Думы города Южно-Сахалинска

от 26.10.2016 № 614/32-16-5

улица дом

количество, штук (%)

№
п/п

Наименование
предприятия

Среднесписочная 
численность 

работников на 
31.12.2015

Юридический адрес Основной вид деятельности

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2015

Итого по разделу 3

Акции, планируемые к приватизации

номинальная стоимость акций, тыс.руб.

Итого по разделу 2

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия

Прогнозируемая 
сумма доходов, 

тыс.руб.

Предполагаемые 
сроки 

приватизации

Раздел 1. Нежилые здания, помещения, состоящие на учете в казне городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Итого по разделу 1

Раздел 2. Акции (доли) городского округа «Город Южно-Сахалинск»

№ п/п Наименование предприятия Юридический адрес
Основной вид 
деятельности

Уставный 
капитал, тыс.руб.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

№ п/п
Наименование объекта / 

правоустанавливающий документ, 
кадастровый номер земельного участка

Адрес

Год постройки Площадь, кв.м
 Балансовая. стоимость, 

тыс.руб.
Раздел реестра по виду 

пользования/обременения



2

№ п/п Наименование объекта Год ввода
Протяженность (площадь), 

п.м.

Прогнозируемая 
сумма доходов, 

тыс.руб.

Предполагаемые 
сроки 

приватизации

1

Автомобиль «Сhevrolet Niva 212300», 
идентификационный номер — 
X9L21230080216918, паспорт 
транспортного средства от 26.02.2008 серия 
63 МН № 626325

2008 - 50,0 2017

2

Автомобиль «ВАЗ-21214», 
идентификационный номер — 
XТА21214081879823, паспорт 
транспортного средства от 22.12.2007 серия 
63 МО № 633415

2007 - 50,0 2017

3

Автомобиль «ВАЗ-21214», 
идентификационный номер — 
XТА21214081879901, паспорт 
транспортного средства от 22.12.2007 серия 
63 МО № 633420

2007 - 50,0 2017

4

Автомобиль «ВАЗ-21214», 
идентификационный номер — 
XТА21214031734708, паспорт 
транспортного средства от 26.08.2003 серия 
63 КР № 224726

2003 - 50,0 2017

200,0

Поступления в бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск"

доходов от приватизации муниципального имущества ожидаются:

в 2017 году — 200,0 тыс. рублей;

в 2018 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году — 0,0 тыс. рублей.

- 250,0

- 219,0

Итого по разделу 4 1134,0

Раздел 4. Иное имущество (в том числе движимое имущество)

Место-
нахождение

 Балансовая. стоимость, тыс.руб.

- 415,0

- 250,0


