
ОТЧЕТ  

о результатах приватизации муниципального имущества  

за 2018 год 

 

 В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 30.03.2017 года 

№ 277/21, Администрация муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее – Администрация) является уполномоченным органом по 

продаже муниципального имущества. 

1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год (далее 

– Прогнозный план) утвержден решением Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 15.12.2017 года 

№ 433/31. Дополнение в Прогнозный план (программу) приватизации 

имущества муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 

год утверждено решением Собрания Представителей муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 30.08.2018 года № 471/40. Дополнение в 

Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального 

района Кошкинский Самарской области на 2018 год утверждено решением 

Собрания Представителей муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 29.11.2018 года № 511/43.    

Прогнозным планом предусмотрена приватизация четырех объектов 

недвижимого имущества: 

1) Нежилое здание, общей площадью 380,7 кв.м., расположенное по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Ерандаево, 

улица Центральная, дом 21. Стоимость объекта составила 100000,00 

руб. 

2) Здание специального жилого дома для одиноких престарелых, 

общей площадью 359,00 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Новая Кармала, улица 

Центральная, дом 72А. Стоимость объекта составила 250000,00 руб. 

КУМИ администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области разработана документация для проведения 

аукциона по продаже вышеуказанного имущества, необходимая 

информация размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский: kadm63.ru и в районной газете 

«Северные Нивы».   

Аукцион по продаже муниципального имущества признан 

несостоявшимся, в связи с отсутствием претендентов.  

http://www.torgi.gov.ru/


3) Нежилое здание, общей площадью 85,9 кв.м., расположенное по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, деревня Гранная, 

улица Широкая, дом 47. Стоимость объекта составила 150000,00 

руб. 

КУМИ администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области разработана документация для проведения 

аукциона по продаже вышеуказанного имущества, необходимая 

информация размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский: kadm63.ru и в районной газете 

«Северные Нивы».   

Подано две заявки на участие в аукционе, победителем продажи 

признано ПСК имени Кирова, предложившее наибольшую цену – 

149600,00 (Сто сорок девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

4) Нежилое здание, общей площадью 1724,8 кв.м., расположенное по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Старое 

Фейзуллово, улица Озерная, дом 41. Стоимость объекта составила 

1500000,00 руб. 

КУМИ администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области разработана документация для проведения 

аукциона по продаже вышеуказанного имущества, необходимая 

информация размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский: kadm63.ru и в районной газете 

«Северные Нивы».   

Аукцион по продаже муниципального имущества признан 

несостоявшимся, в связи с отсутствием претендентов. Принято 

решение о продаже следующим способом приватизации – 

посредством публичного предложения. Аукцион также признан 

несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в 

аукционе.  

2. Доходы от реализации муниципального имущества за 2018 год 

составили 149600,00 (Сто сорок девять тысяч шестьсот рублей 00 

копеек). 

 

 

 

 

 

Руководитель Комитета управления  

муниципальным имуществом                                             О. В. Рузаев  

http://www.torgi.gov.ru/
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