
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Двадцать второе заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №164 

24 апреля 2015 года 
 

 
Об отчете о результатах исполнения прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования город Балаково 
за 2014 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования город Балаково, Положением «О 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Балаково», утвержденным решением Совета 
муниципального образования город Балаково от 28 сентября 2007 года № 
119, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев заключение Контрольно-счетной палаты Балаковского 
муниципального района, рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 
 

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению отчет о результатах исполнения прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества муниципального образования 
город Балаково за 2014 год согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава муниципального образования    А.Ю. Овсянников 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 24 апреля 2015 года №164 

 
ОТЧЕТ  

о результатах исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования город Балаково 

за 2014 год  
 

Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом 
(программой) приватизации имущества муниципального образования 
город Балаково за 2014 год 

В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования город Балаково за 2014 год, 
утвержденного решением Совета муниципального образования город 
Балаково от 23 декабря 2013 года №39 (с изменениями) комитетом по 
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
администрации Балаковского муниципального района планировалось 
приватизировать 6 объектов, находящихся в собственности муниципального 
образования город Балаково.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности установлены в объеме прогноза дохода от реализации в 2014 
году муниципального имущества, приватизация которого предусмотрена 
планом (программой) приватизации на 2014 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Раздел II. Исполнение прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования город Балаково 
за 2014 год  

По принятым решениям Совета муниципального образования город 
Балаково «Об условиях приватизации объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования город Балаково» реализовано 
пять объектов: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Покупатель,  
Дата 

заключения 
договора 
купли- 

продажи 

Дата 
проведения 

продажи 

Цена 
продажи, 
(рублей) 

1. 
Нежилое здание общей 
площадью 310 кв.м., нежилое 
здание общей площадью 496 
кв.м., нежилое здание общей 
площадью 144 кв.м., нежилое 
здание общей площадью 850 
кв.м., нежилое здание общей 
площадью 111 кв.м., нежилое 
здание общей площадью 175 

ООО«Лента» 
№57 от 

24.03.2014 

Аукцион 
06.03.2014 124 300 000 



кв.м., нежилое здание общей 
площадью 282 кв.м., нежилое 
здание общей площадью 366 
кв.м., нежилое здание общей 
площадью 81 кв.м. и земельный 
участок общей площадью 43709 
кв.м., расположенные по 
адресу: Саратовская область, 
г.Балаково, ул.Комарова, в/ч 
25957 в/г №1. 

2. Здание кинотеатра «Октябрь», 
общей площадью 451,7 кв.м. и 
земельный участок 64:40:01 02 
46: 60, общей площадью 887 
кв.м., расположенные по 
адресу: Саратовская область, 
город Балаково, пл. Свердлова 

Захаров 
Михаил 

Валерьевич 
№144 от 

17.09.2014 

Аукцион 
02.09.2014 5 259 870 

3. Нежилое помещение, общей 
площадью 149,4 кв.м. и 
земельный участок 64:40:02 03 
17: 83, общей площадью 262 
кв.м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город 
Балаково, ул. Комарова, д. 67/3 

Якушев 
Дмитрий 

Александрович 
№174 от 

14.11.2014 

Аукцион 
27.10.2014 734 685 

4. Здание, площадь 848,7 кв.м., 
здание, площадь 24,9 кв.м. и 
земельный участок, площадь 
2661 кв.м., кадастровый номер 
64:40:01 04 08:51, 
расположенные по адресу: 
Саратовская область, город 
Балаково, улица Ленина, дом № 
133 

Слеповичев 
Александр 

Викторович 
№173 от 

13.11.2014 Аукцион 
27.10.2014 10 318 600 

5. Сооружение – замощение 
вокруг искусственного озера, 
общей площадью 3 401,4 кв.м., 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, г. 
Балаково, 5 «А» микрорайон 

ООО«Союз» 
№139 от 

09.09.2014 Аукцион 
22.08.2014 6 185 700 

Кроме, того от 1 заключенного договора с рассрочкой платежа на 7 лет 
предыдущих лет по реализации преимущественного права получено 0,26 
млн.рублей. 

Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества муниципального образования 
город Балаково за 2014 год  

В результате проведенных комитетом по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района мероприятий по приватизации 
имущества муниципального образования город Балаково поступило 
денежных средств в районный бюджет в 2014 году – 147,058855 млн. рублей. 


