Иркутская обЬасть
ДУМА
Ангарского городе^:ого округа
второго созыва 202 0-2025 гг.

РЕШЕНИЕ
№ ц 'Я -

л ьIо

Об отчете о выполнении Прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа
за первое полугодие 2021 года
Заслушав и обсудив отчет о выполнен]ни Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ангарского город скопо округа за первое полугодие 2021 года,
в соответствии с Федеральным законом от 21.12. 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущ гства», Федеральным законом от
06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Устфвом Ангарского городского округа,
Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа,
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года
№ 29-05/01рД, Дума Ангарского городского окру])';а

РЕШИЛ \ :
1. Принять к сведению отчет о выполне:нии Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ангарского городскойо округа за первое полугодие 2021 года,
2. Отчет о выполнении Прогнозного
шана приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа за nep]Biое полугодие 2021 года разместить на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, а так::k i:е на официальном сайте Ангарского
городского округа в информационно-телекоммуни кационной сети «Интернет»,
3. Настоящее решение вступает в силу со лиг его подписания.

Председатель Думы
Ангарского городского округа

А.А. Городской
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ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа за первое полугодие 2021 года

В первом полугодии 2021 года приватизация муниципального имущества
Ангарского городского округа осуществлялась ц соответствии с Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа на 2021 год
(далее по тексту - Прогнозный план приватизации), утвержденным решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 № 07-02/02рД (в редакции решений Думы
Ангарского городского округа от 27.01.2021 № 42-08/02рД, от 23.03.2021 № 55-10/02рД,
от 23.06.2021 № 80-15/02рД).
В Прогнозный план приватизации включены 33 объекта муниципальной
собственности.
В течение 6 месяцев 2021 года в це1лях исполнения Прогнозного плана
приватизации Комитетом по управлению мунищ пальным имуществом администрации
Ангарского городского округа (далее - Ком гтет)
проведены мероприятия по
приватизации следующих объектов муниципальной собственности:
1. Перечень приватизированного муниципального имущества:
1.1. Гараж, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:041101:174,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Цементный, ул. Лесная,
д. 6 а, общей площадью 42,5 кв.м (пункт 13 Прогно шого плана приватизации),
Одновременно с отчуждением гаража отчу ждается земельный участок из земель
населенных пунктов площадью 84 кв.м с кад астровым номером 38:26:041101:845,
расположенный по адресу: местоположение у л'ановлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, строение 6 а, предназначенного
для эксплуатации нежилого здания гаража, для размещения индивидуальных гаражей
(далее - земельный участок).
Согласно Прогнозному плану приватизации гараж подлежал приватизации в I - IV
квартале 2021 года. Способ приватизации - Публичное предложение.
01.04.2021
года Комитетом проведены торги посредством публичного предложения
гаража. По итогам торгов заключен договор купли-продажи муниципального имущества
№ 1/2021 от 02.04.2021 года.
Цена продажи гаража составила 107 100 (cijo семь тысяч сто) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Цена продажи земельного участка составила! 35 700 (тридцать пять тысяч семьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС.
1.2. Имущественный комплекс в следующем составе, далее - имущественный
комплекс (пункт 20 Прогнозного плана приватизации):
Наименование объекта

■дрес

Наружные сети электроснабжения
Иркутская обл., г. Ангарск, мкр 17,
КЛ-0,6кВ объекта незавершенного
сооружение 15 эд
строительства «Реконструкция
детского сада под центр
реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями»,
назначение:
1.1. сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер: 38:26:040404:222

Площадь, кв. м
448
(протяженность)

2
Наименование объекта
КЛ-0,4 кВ на общежитие №11,
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:000000:1696

Vopec

Площадь, кв. м

Иркутская облас ть, г. Ангарск,
микрорайон 17, сооружение ЗОэл

365
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения
Иркутская обл., г. Ангарск,
КЛ-бкВ, назначение: 1.1. сооружения микрорайон 34, сооружение 34 эл
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:000000:598

955
(протяженность)

КЛ-0,4 кВ с ТП-74 и ТП-75 на здание Иркутская облас ть, г.Ангарск,
администрации пл. Ленина,
квартал 63, coop ужение 12эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040105:8756

258
(протяженность)

Сети электроснабжения,
расположенные по адресу: город
Ангарск, квартал 98, дом 8,
назначение: 1Л. Сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040203:3359

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре сий городской округ,
город Ангарск, iсвартал 98, около
дома № 8

222
(протяженность)

Электрические сети от РП-2 жд № 2,
назначение: 1.1. Сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040703:4328

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре сий городской округ,
город Ангарск, шкрорайон 32, в
районе дома №: г

414
(протяженность)

Воздушные линии электропередач
0,4 кВ, расположенные на
остановочном пункте 5185 км пк 5
«Карьер», назначение: 1Л.
Сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер: 38:26:010898:138

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре сий городской округ,
на остановочншс ( пункте 5185 км пк 5
«Карьер»

725
(протяженность)

Иркутская обл., г. Ангарск,
Вынос ВЛ-бкВ с территории
Южный массив, 1844 км автодороги
кладбища «Березовая роща»,
М-53 «Байкал», сооружение 1эл
назначение:
1Л. сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер: 38:26:000000:595

1650
(протяженность)

Электрические сети, назначение:
1Л. сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:1082

Иркутская облас ть, город Ангарск,
Южный массив, 1852 километр
автодороги Иовеэсибирск-Иркутск,
сооружение 10/1 8

431
(протяженность)

КЛ-0,4кВ от ТП до 1 очереди жилого
дома № 19 (5 блок секций) с
нежилыми помещениями и
автостоянкой,
ВУ-11 штук, назначение:
1Л. Сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:040404:8652

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре сий городской округ,
г. Ангарск, мик{ орайон 18, район
пересечения Леь[инградского
проспекта и ул. Зоциаяистическая, в
12 метрах севере ьзападнее от жилого
дома № 7

71
(протяженность)

3
Адрес

Площадь, кв. м

КЛ-0,4кВ от ТП до 2 очереди жилого
дома № 19 (5 блок секций) с
нежилыми помещениями и
автостоянкой, ВУ-11 штук,
назначение: 1.1. Сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040404:8653

Российская Федерация, Иркутская
область, Ангаре кий городской округ,
г. Ангарск, мик] юрайон 18, район
пересечения Jlei шнградского
проспекта и ул. Социалистическая, в
12 метрах север p-западнее от жилого
дома № 7

73
(протяженность)

Трансформаторная подстанция 22.2 с
двумя трансформаторами «TES-R»
ЮООкВа, РУ-бкВ, РУ-0,4кВ,
назначение: 1.1. Сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040403:10081

Российская Фед ерация,Иркутская
область, Ангаре кий городской округ,
г. Ангарск, мик] юрайон 22, район
пересечения Jlei шнградского
проспекта и ул! [цы Космонавтов

30,9

Трансформаторная подстанция 22.1 с
двумя трансформаторами
ТМГ-ЮООкВа, РУ-бкВ, РУ-0,4кВ,
назначение:
1.1. Сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:040403:10082

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре кий городской округ,
г. Ангарск, микрюрайон 22, район
пересечения Jlei шнградского
проспекта и улицы Космонавтов

66,1

Подстанция ТП-48, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:041406:355

Иркутская облас :ть, г. Ангарск,
Южный массив, 1852 километр
автодороги Нов юибирск-Иркутск,
строение 10/13

46,3

Трансформаторная подстанция 18.1 с
двумя трансформаторами ТМГЮООкВа, РУ-бкВ, РУ-0,4кВ,
назначение:
1.1. Сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:040404:8650

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре кий городской округ,
г. Ангарск, мик]: юрайон 18, район
пересечения Jlei шнградского
проспекта и ул. Социалистическая, в
12 метрах север* )-западнее от жилого
дома № 7

65,8

Трансформаторная подстанция 18.2 с
двумя трансформаторами ТМГ ЮООкВа, РУ-бкВ, РУ-0,4кВ,
назначение:
1.1. Сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:040404:8654

Российская Фед грация, Иркутская
область, Ангаре кий городской округ,
г. Ангарск, микр юрайон 18, район
пересечения Лет шнградского
проспекта и ул. Социалистическая, в
12 метрах север*)-западнее от жилого
дома № 7

27,2

Наименование объекта

Согласно Прогнозному плану приватизаци:и имущественный комплекс подлежал
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ п:эиватизации - публичное предложение,
19.03.2021 года Комитетом были объяв/гены торги посредством публичного
предложения имущественного комплекса, в связи с тем, что ни один из участников не
сделал предложение о цене имущества при дост:ижении минимальной цены продажи
(цены отсечения) имущества, торги признаны несостоявшимися.
30.04.2021 года Комитетом проведены торги посредством публичного предложения
имущественного комплекса. По итогам торгов заключен договор купли-продажи
муниципального имущества № 2/2021 от 06.05.202 года.
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Цена продажи имущественного комплекс* составила 1 884 269 (один миллион
восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 19 копеек с
учетом НДС.
1.3. Нежилое помещение, назначение: нез силое помещение, кадастровый номер:
38:26:040701:467, расположенное по адресу: Ирку гская область, г Ангарск, мкр 34-й, д 1,
пом 81, общей площадью 43,6 кв.м (пункт 24 Прог нозного плана приватизации),
Нежилое помещение включено в Прогнозы: лй план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2021 года № 55-10/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план прив атизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвер жденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года№ 07-02/02р/ (».
Согласно Прогнозному плану приватиза ции нежилое помещение подлежало
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ 1триватизации - аукцион,
14.05.2021 года проведен аукцион по про, щже нежилого помещения. По итогам
аукциона заключен договор купли-продажи му*[иципального имущества № 3/2021 от
17.05.2021 года.
Цена продажи нежилого помещения состав ала 1 072 000 (один миллион семьдесят
две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
1.4. Имущественный комплекс в следуюг цем составе, далее - имущественный
комплекс (пункт 19 Прогнозного плана приватиза! щи):
Н аим енование объ екта

А дрес

П л о щ а д ь , кв. м

КЛ-0,4 кВ наружное освещение Иркутская область, А: шарский
Парка Славы, назначение:
городской округ, п. Мегет,
1.1. Сооружения
квартал 1, Парк Славь [
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:010111:616

125
(протяженность)

Электрические сети,
назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6971

Иркутская область, Aiзгарский
городской округ, Анг* рский,
п. Мегет, ВЛ-0,4 кВ Т 4-4-АТС-49

169
(протяженность)

Электрические сети,
назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6972

Иркутская область, Ai [гарский
городской округ, п. М згет,
ВЛ-35 кВ (воздушная линия),
ПС «Мегет»- ГПП 35/ ЮОАО
«МЗМК»

885
(протяженность)

ВЛ-6 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6986

Иркутская область, At гарский
городской округ, п. М :гет, до
КТПН - 630 Хлебная 6аза № 15

613
(протяженность)

Электрические сети,
назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:

Иркутская область, А* гарский
городской округ, п. М :гет,
КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до )бъектов
электроснабжения

602
(протяженность)
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Н аим енование объ екта

А дрес

П л о щ а д ь , кв. м

КЛ-0,4 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6958

Российская Федерации[, Иркутская
область, Ангарский гс родской округ,
п. Мегет, КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до
объектов электроснаб: кения

196
(протяженность)

КЛ-0.4 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6960

Иркутская область, Ai (гарский
городской округ, п. М ггет,
КЛ-0.4 кВ от ТП-5 до эбъектов
электроснабжения

310
(протяженность)

КЛ-6 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6984

Иркутская область, Аг [гарский
городской округ, п. М ггет,
ул. Нагорная, дом 31

470
(протяженность)

КЛ-0,35 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6976

Иркутская область, Ai [гарский
М' ггет,
ул. Хлебная база № 15 дом

268
(протяженность)

КЛ-10 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6996

Иркутская область, Аг гарский
городской округ, п. М<:гет,
КЛ-10 кВ от ТПП-35/ 10-ТП

3105
(протяженность)

38:26:000000:6994

ГОРОДСКОЙ О К р у Г , П .

Трансформаторная подстанция Иркутская область,
№ 5, назначение: нежилое,
р-н Ангарский, рп Мег ет,
кадастровый номер:
кв-л 1-й, строен 18А
38:26:010108:338

61,2

Трансформаторная подстанция Иркутская область,
№ 4, назначение: нежилое,
р-н Ангарский, рп Мег ет,
кадастровый номер:
кв-л 1-й, строение 23а
38:26:010112:71

61

Трансформаторная подстанция Иркутская область,
№ 1, назначение: нежилое,
р-н Ангарский, п Mere г,
кадастровый номер:
кв-л 1-й, д № 5
38:26:010130:121

60,3

Комплексная
Иркутская область, р- г Ангарский,
трансформаторная подстанция рп Мегет, ул. Железно юрожная,
Жилмассив с трансформатором строен ЗА
ТМ 560/10, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:010119:323
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Н аи м ен ован и е объ ек та

А дрес

П л о щ а д ь , кв. м

Трансформаторная подстанция Иркутская область,
Детский сад с 2-мя
р-н Ангарский, рп Me гет,
трансформаторами ТМ
ул. Калинина, строен Ш
400/1 ОкВ, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:010102:158

38,5

Здание ЗРУ-6 кВ, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:000000:2782

Иркутская область, Ai ггарский район,
р.п. Мегет, пер. Школ ьный,
строение 1

692,4

Здание трансформаторной,
назначение: нежилое,
кадастровый номер:
38:26:010110:460

Иркутская область,
р-н Ангарский, рп Ме гет,
пер. Школьный, строе н 1А

Кабельная ЛЭП, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:000000:6981

Иркутская область, Ai жарский
городской округ, п. М ггет,
КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТГ1-4, ТП-5 до
объектов электроснаб; кения

84
(протяженность)

КЛ-0,4 кВ, назначение:
1.1. Сооружения
электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:010108:745

Иркутская область, Аг [гарский
городской округ, п. М лет,
ул. Ленина, парк отды та

349
(протяженность)

65

Согласно Прогнозному плану приватизации имущественный комплекс подлежал
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - публичное предложение.
30.04.2021
года Комитетом были объявлены
торги посредством публичного
предложения имущественного комплекса, в связи с тем, что к участию в торгах не
допущена ни одна заявка, торги признаны несостоя зшимися.
11.06.2021
года Комитетом проведены
торги
посредством
публичного предложения
имущественного комплекса. По итогам торгов заключен договор купли-продажи
муниципального имущества № 4/2021 от 17.06.2021 года.
Цена продажи имущественного комплекса составила 3 092 408 (три миллиона
девяносто две тысячи четыреста восемь) рублей 78 копеек с учетом НДС.
1.5. Нежилое помещение, назначение
нежилое, кадастровый номер:
38:26:040804:6297, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н 7, д.16
помещение 331, общей площадью 162,8 кв.м (пункт 31 Прогнозного плана приватизации),
Нежилое помещение включено в Прогнозны:й план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа срт 23.03.2021 года № 55-10/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД >>.
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежало
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ пэиватизации - аукцион.
14.05.2021
года Комитетом был объявлен
аукцион по продаже нежилого
помещения, не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, в связи с чем аукцион
признан несостоявшимся.
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18.06.2021 года Комитетом проведен аукцион по продаже нежилого помещения. По
итогам аукциона заключен договор купли-продажи муниципального имущества № 5/2021
от 21.06.2021 года.
Цена продажи нежилого помещения оставила 5 066 000 (пять миллионов
шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетовм НДС.
2. Перечень не приватизированного и не исключенного из Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества:
2.1. Здание, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:040105:2601,
расположенное по адресу: Иркутская область,
Ангарск, кв-л. 74-й, д. 3, общей
площадью 568,8 кв.м (пункт 1 Прогнозного плана приватизации).
Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок из земель
населенных пунктов площадью 4071 кв.м с кадастровым номером 38:26:040105:167,
расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г.
Ангарск, квартал 74, д. 3, предназначенный для эксплуатации нежилого здания детского
сада № 88, используемого под размещение РКЦ г.Ангарска ГУ Банка России по
Иркутской области для ocw
---- -- —
—
осуществления
банковской
деятельности, для иного
использования.
Согласно Прогнозному плану приватизЦ1ции здание подлежит приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации аукцион,
Комитетом проведено 3 аукциона по прейдаже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
2.2. Нежилое помещение, назначение: неж илое помещение, кадастровый номер:
38:26:040203:2679, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 91-й,
д. 13, пом. 7, общей площадью 128,9 кв.м (пункт 2 Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 2 аукциона по продаже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукциона: с, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлен аукцион по продаже нежилого
помещения.
2.3. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер:
38:26:040402:8377, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 8, д.8,
помещение 32, общей площадью 404,5 кв.м (пункт 3 Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - публичное предложение.
Комитетом проведено 4 торгов по продаже нежилого помещения посредством
публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с
чем торги признаны несостоявшимися.
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлены торги по продаже нежилого
помещения.
2.4. Нежилое здание, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:040804:303,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 94-й, д. 17, общей
площадью 860,9 кв.м (пункт 4 Прогнозного плана приватизации).
Одновременно с отчуждением нежилого здания отчуждается земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 626 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20,
расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл.,
г. Ангарск, квартал 94, дом 17, предназначенный для эксплуатации нежилого здания
ЖЭК-8, под иными объектами специального назначения.
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Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое здание подлежит
приватизации в I IV квартале 2021 года. Способ приватизации - публичное предложение.
Комитетом было проведено 3 процедуры торгов по продаже нежилого здания
посредством публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в
торгах посредством публичного предложений, в связи с чем торги признаны
несостоявшимися.
Комитетом были проведены 1 торги по цродаже нежилого здания посредством
публичного предложения. В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в торгах,
торги признаны несостоявшимися
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлены торги по продаже нежилого
здания.
2.5. Нежилое помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер:
38:26:040502:6491, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 182,
д.14, помещение 50, общей площадью 69,3
кв.м (пункт 5 Прогнозного плана
приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 4 аукциона по продаже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
2.6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер:
38:26:040401:1037, расположенное по адресу Иркутская область, город Ангарск,
микрорайон 11, дом 7а, помещение 1146, об](цей площадью 225,9 кв.м (пункт 6
Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 4 аукциона по про даже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукциона ft, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
2.7. Нежилое помещение, назначение: неж илое помещение, кадастровый номер:
38:26:040502:7515, расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 206, дом 3, помещение 203а, общей
площадью 686,1 кв.м (пункт 7 Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - публичное предложение.
Комитетом было проведено 3 процедуры торгов по продаже нежилого помещения
посредством публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в
торгах посредством публичного предложения, в связи с чем торги признаны
несостоявшимися.
28.06.2021
года Комитетом повторно объявлены торги по продаже нежилого
помещения.
2.8. Нежилое здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 38:26:000000:3399,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 61-й, д. 3, общей площадью
853,5 кв.м (пункт 8 Прогнозного плана приватизации).
Одновременно с отчуждением нежилого здаг ия отчуждается земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 2149 кв.м с кадастровым номером
38:26:040103:5162, расположенный по адресу: Ирк> тская область, город Ангарск, квартал
61, дом 3, предназначенный для эксплуатации нежилого здания, используемого под
предприятие общественного питания и оказание! услуг гостиницы, для размещения
объектов предпринимательской деятельности.
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое здание подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ пр иватизации - публичное предложение.

9
Комитетом было проведено 2 процедуры торгов по продаже нежилого здания
посредством публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в
торгах посредством публичного предложения в связи с чем торги признаны
несостоявшимися.
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлены торги по продаже нежилого
здания.
2.9. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер:
38:26:040404:8245, расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 8, дом 8, помещение 14а, общей
площадью 237,5 кв.м (пункт 9 Прогнозного плана приватизации)
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 4 аукциона по продаже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукциона*, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлен аукцион по продаже нежилого
помещения.
2.10. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:040803:5836,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский
городской округ, город Ангарск, квартал 85, дои 18, помещение 4, общей площадью
3428,3 кв.м (пункт 10 Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации помещение подлежит приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 3 аукциона по продаже помещения. Не было подано ни
одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны несостоявшимися.
2.11. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:040803:5835,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский
городской округ, город Ангарск, квартал 85, дом 18, помещение 3, общей площадью
282,9 кв.м (пункт 11 Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации помещение подлежит приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 3 аукциона по продаже помещения. Не было подано ни
одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны несостоявшимися.
2.12. Помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер:
38:26:040802:1822, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск,
микрорайон 29, дом 3, помещение 83 б, общей площадью 101,8 кв.м (пункт 12
Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации помещение подлежит приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 4 аукциона по продаже помещения. Не было подано ни
одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны несостоявшимися.
2.13.
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер:
38:26:040404:7141, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 17,
д. 11, помещение 181, общей площадью 137,9 кв.м (пункт 14 Прогнозного плана
приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 3 аукциона по продаже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
28.06.2021
года Комитетом повторно объявлен аукцион по продаже нежилого
помещения.

2.14.
Здание
пилорамы,
назначение
нежилое,
кадастровый
номер:
38:26:000000:2852, расположенное по адресу:
«утекая область, Ангарский район, с.
Савватеевка, ул. Южная, строение 3, общей плофддью 15,8 кв.м (пункт 17 Прогнозного
плана приватизации).
Одновременно с отчуждением здания пилор;амы отчуждается земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 8779 кв.м с кадастровым номером 38:26:030113:65,
расположенный по адресу: Иркутская область Ангарский район, с. Савватеевка,
ул. Южная, строение 3, предназначенный для экс плуатации нежилого здания пилорамы,
для иного использования.
Согласно Прогнозному плану приват^:зации здание пилорамы подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021
года Способ приватизации - публичное
предложение.
Комитетом было проведено 2 торгов по Продаже здания пилорамы посредством
публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в торгах
посредством публичного предложения, в связи с чем торги признаны несостоявшимися.
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлены торги по продаже здания
пилорамы.
2.15. Имущественный комплекс в следую щем составе, далее - имущественный
комплекс (пункт 18 Прогнозного плана приватиза:ции):
Н аи м ен ован и е объ ек та

А дрес

П л о щ а д ь , кв. м

Наружные сети
Иркутская область, г. Ангарск,
электроснабжения КЛ-0,4 кВ,
кв-л 271-й, сооружен! ie 20 эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040202:696

189
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская область, гс род Ангарск,
электроснабжения КЛ-0,4 кВ,
квартал 271, сооруже тие 22эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:000000:2022

590
(протяженность)

Кабельная линия 6 кВ,
Иркутская область, гс род Ангарск,
назначение: 1.1. сооружения
квартал 290, сооруже! ше 41 эл
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:000000:2038

8460
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская область, г. Ангарск,
электроснабжения КЛ-6 кВ,
микрорайон 30, соору жение 297эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:000000:2034

1497
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская область, г. Ангарск,
электроснабжения КЛ-0,4 кВ,
мкр. 32, сооружение ] эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040703:160

348
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская область, г. Ангарск,
электроснабжения КЛ-0,4кВ,
мкр. 32, сооружение 2 эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый

529
(протяженность)
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номер: 38:26:040703:145
Кабельная линия 6 кВ к
зданию РП-2, назначение: 1.1.
сооружения электроэнергетики,
кадастровый номер:
38:26:040703:161

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр. 32, сооружение 2 эл

708
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская область, г. Ангарск,
электроснабжения КЛ-0,4 кВ,
мкр 32-й, сооружение 5 эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040703:158

646
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская область, г. Ангарск,
электроснабжения к школе КЛ- мкр 7а, сооружение 2( эл
0,4кВ от ТП-7м-8 до школы,
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040804:237

220
(протяженность)

Наружные сети
Иркутская обл., г. Анг арск,
электроснабжения (кабельная
мкр Китой, ул. Тракто вая.
линия 6 кВ), назначение:
сооружение 1 эл
1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040901:2044

3600
(протяженность)

Кабельная линия
Иркутская область, г. Ангарск,
6 кВ от ПС-4 до РП-2,
ул. Космонавтов, coop ужение 2эл
назначение: 1.1. сооружения
электроэнергетики, кадастровый
номер: 38:26:040703:2794

1830
(протяженность)

Здание трансформаторной
подстанции ТП-3 ОМ-1 с
оборудованием, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:040101:639

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр. 30-й, стр. 11

52,0

Здание трансформаторной
подстанции ТП-ЗОМ-2 с
оборудованием, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:040101:647

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр. 30-й, стр. 12

54,6

Трансформаторная подстанция
№ 1, назначение: нежилое,
кадастровый номер:
38:26:041103:233

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр. 32-й, строение 4к

62,5

Трансформаторная подстанция,
назначение: нежилое,
кадастровый номер:
38:26:041103:235

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 32-й, строение 7д

61,9

Н аим енование объ екта

А дре<

П л о щ а д ь , кв. м

Здание трансформаторной
подстанции ТП-34М-1 с
оборудованием,назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:040101:692

Иркутская область, г Ангарск,
мкр. 34-й, стр. 46

52,4

Здание трансформаторной
подстанции ТП-34М-2 с
оборудованием, назначение:
нежилое, кадастровый номер:
38:26:040101:623

Иркутская область, г Ангарск,
мкр. 34-й, стр. 47

52,7

РП-2, назначение: нежилое,
кадастровый номер:
38:26:040703:3557

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 3 2 ,строение Зь

104,7

Согласно Прогнозному плану приватизаци и имущественный комплекс подлежит
приватизации в I - IV квартале 2021
года, Способ приватизации - публичное
предложение.
Комитетом проведено 2 процедуры торгов цо продаже имущественного комплекса
посредством публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в
торгах посредством публичного предложения, в связи с чем торги признаны
несостоявшимися.
В соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от
23.06.2021 года № 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ангарского городско го округа на 2021 год, утвержденный
решением Думы Ангарского городского округ: от 30.10.2020 года № 07-02/02рД»,
определен способ приватизации имущественного к(шплекса - конкурс,
2.16. КТПН-250кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:010121:500,
расположенная по адресу: Иркутская область, Ангорский район, р.п. Мегет, ул. Нагорная,
сооружение 31, общей площадью 11,5 кв.м (пункт 2 1 Прогнозного плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизации СТПН-250кВ подлежит приватизации в
I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
В соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от
23.06.2021 года № 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный
решением Думы Ангарского городского округа] от 30.10.2020 года № 07-02/02рД»,
определен способ приватизации КТПН-250кВ - конкурс.
2.17. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, назначение: нежилое,
кадастровый номер: 38:26:040803:3929, расположенные по адресу: Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 85, сооружение 50 эл., протяженностью 174 м (пункт 22 Прогнозного
плана приватизации).
Согласно Прогнозному плану приватизаци|и наружные сети электроснабжения
КЛ-0,4 кВ подлежат приватизации в I - IV квартале 2021
года. Способ
приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 2 аукциона по продаже наружных сетей электроснабжения
КЛ-0,4 кВ. Не было подано ни одной заявки на] участие в аукционе, в связи с чем
аукционы признаны несостоявшимися.
В соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от
23.06.2021 года № 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный
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решением Думы Ангарского городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД»,
определен способ приватизации наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ - конкурс.
2.18. Котельная, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:041101:372,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, п. Цементный,
ул. Достоевского, д. За, общей площадью 407,7 кв.м (пункт 23 Прогнозного плана
приватизации).
Одновременно с отчуждением котельной отчуждается земельный участок из земель
населенных пунктов площадью 682 кв.м с кадастровым номером 38:26:041101:844,
расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Достоевского, строение За,
предназначенный для эксплуатации нежилого здания котельной, для размещения
объектов специального назначения.
Согласно Прогнозному плану приватизации котельная подлежит приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации
Комитетом проведено 2 аукциона по продаже котельной. Не было подано ни
одной заявки на участие в аукционе, в связи с чем аукционы признаны несостоявшимися.
В соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от
23.06.2021 года № 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный
решением Думы Ангарского городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД»,
определен способ приватизации котельной - конкурс.
2.19.
Имущественный комплекс в следую]цем
составе, далее - имущественный
комплекс (пункт 25 Прогнозного плана приватизации):
1) нежилое здание, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:040102:99,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 120-й, стр. 6а, общей
площадью 691,1 кв.м;
2) склад негорючих материалов, назначение: нежилое, кадастровый номер:
38:26:040102:85, расположенный по адресу: Иркугская область, г. Ангарск, кв-л. 120-й,
стр. 6а/1, общей площадью 342,3 кв.м.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса отчуждается земельный
участок из земель населенных пунктов площадью 3214 кв.м с кадастровым номером
38:26:040102:398, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 120, строение 6а, пред^назначенный для размещения объектов
научно-исследовательской организации.
Имущественный комплекс включен в Прогнозный план приватизации в
соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2021 года
№ 55-10/02рД «О внесении изменений в Прогнозньш план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД».
Согласно Прогнозному плану приватизации имущественный комплекс подлежит
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
28.06.2021 Комитетом объявлен аукцион по продаже имущественного комплекса.
2.20.
Имущественный комплекс в следующем составе, далее - имущественный
комплекс (пункт 26 Прогнозного плана приватизащ
1)
административное здание, назначение: нежилое, кадастровый номер:
38:26:040106:263, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 124-й,
д. 5, общей площадью 321,5 кв.м;
2) сооружение радиомачта, назначение: 7.8. ооружения связи, кадастровый номер:
38:26:040106:215, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 124-й,
стр. 6, высотой 67 м;
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3)
наружные сети связи для телерадиоцентра, назначение: 7.8. Сооружения связи,
кадастровый номер: 38:26:000000:7086, расположенные по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 124, д. 5, протяженностью 294 м.
Одновременно с отчуждением имуществен|ного комплекса отчуждается земельный
участок из земель населенных пунктов площадью 974 кв.м с кадастровым номером
38:26:040106:121, расположенный по адресу: Месгоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: Иркутская
обл., г. Ангарск, кв-л 124, д. 5, предназначенный для эксплуатации нежилого
административного здания и сооружения радиомачты.
Имущественный комплекс включен в Прогнозный план приватизации в
соответствии с решением Думы Ангарского ородского округа от 23.03.2021 года
№ 55-10/02рД «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД».
Согласно Прогнозному плану приватизации имущественный комплекс подлежит
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
28.06.2021 Комитетом объявлен аукцион по продаже имущественного комплекса.
2.21.
Нежилое
здание,
назначение:
нежилое,
кадастровый
номер:
38:26:040202:1086, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 103-й,
д. 2, общей площадью 2155,3 кв.м (пункт 28 Прогнозного плана приватизации).
Одновременно с отчуждением нежилого здания отчуждается земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 1354 кв.м с кадастровым номером
38:26:040202:503, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская
обл., г. Ангарск, квартал 103, д.2, предназначенный для эксплуатации объектов
недвижимости образовательного назначения; для размещения объектов дошкольного,
начального, общего и среднего (полного) общего образования.
Нежилое здание включено в Прогнозный план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2021 года № 55-10/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД».
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое здание подлежит
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 2 аукциона по продаже нежилого здания. Не было подано ни
одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем
28.06.2021 Комитетом объявлен аукцион по продаже нежилого здания.
2.22.
Помещение ЖЭК, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер:
38:26:041002:443, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н Майск,
ул. Тельмана, д.15, помещение 15, общей площадью 97,0 кв.м (пункт 29 Прогнозного
плана приватизации).
Помещение ЖЭК включено в Прогнозный план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2021 года № 55-10/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД
Согласно Прогнозному плану приватизации помещение ЖЭК подлежит
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
Комитетом проведено 2 аукциона по продаже помещения ЖЭК. Не было подано
ни одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
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28.06.2021 года Комитетом повторно объявлен аукцион по продаже помещения
ЖЭК.
2.23. Нежилое помещение, назначение: не}жилое помещение, кадастровый номер:
38:26:040401:6304, расположенное по адресу: Hptкутская область, г. Ангарск, мкр. 11-й,
д. 7а, пом. 111, общей площадью 45,2 кв.м (пункт 30 Прогнозного плана приватизации).
Нежилое помещение включено в Прогнозный план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2021 года № 55-10/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД».
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое помещение подлежит
приватизации в II - IV квартале 2021 года. Способ триватизации - аукцион.
Комитетом проведено 2 аукциона по продаже нежилого помещения. Не было
подано ни одной заявки на участие в аукционах, в связи с чем аукционы признаны
несостоявшимися.
28.06.2021 года Комитетом повторно объявлен аукцион по продаже нежилого
помещения.
2.24. Нежилое здание, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:26:040301:926,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Новый 4-й, д. 107, общей
площадью 482,0 кв.м (пункт 32 Прогнозного плана приватизации).
Одновременно с отчуждением нежилого здания отчуждается земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 1060 кв.м с кадастровым номером
38:26:040301:1149, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н Новый-4, д. 107, предназначенный для эксплуатации офисного здания делового и
коммерческого назначения.
Нежилое здание включено в Прогнозный план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа от 23.06.2021 года № 80-15/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД ».
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое здание подлежит
приватизации в III - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - аукцион.
2.25.
Нежилое
здание,
назначение:
нежилое,
кадастровый
номер:
38:26:040301:1108, расположенное по адресу: И жутская область, г. Ангарск, мкр-н
Новый-4, строение 108, общей площадью 176,6 кв.м (пункт 33 Прогнозного плана
приватизации).
Одновременно с отчуждением нежилого зда тия отчуждается земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 1077 кв.м с кадастровым номером
38:26:040301:1145, расположенного по адресу: V ркутская область, г. Ангарск, мкр-н
Новый 4, стр. 108, предназначенного для эксплуатации офисного здания делового и
коммерческого назначения.
Нежилое здание включено в Прогнозный план приватизации в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа бт 23.06.2021 года № 80-15/02рД «О
внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы Ангарского
городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД:>.
Согласно Прогнозному плану приватизации нежилое здание подлежит
приватизации в III - IV квартале 2021 года. Способ т риватизации - аукцион.
3. Муниципальное
имущество, исключенное из Прогнозного плана
приватизации.
3.1.
Подземный и надземный газопровод низкого давления от узла № 1 до кранов
на вводах жилого дома № 23 в 18 микрорайоне, назначение: иное сооружение
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(газоснабжение жилых домов), кадастровый номер : 38:26:040404:8172, расположенный по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайоя 18, протяженностью 138 м, далее газопровод (пункт 15 Прогнозного плана приватиз цции).
Согласно Прогнозному плану приватизащги газопровод подлежал приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации - публичное предложение,
Комитетом было проведено 2 процедуры торгов по продаже газопровода
посредством публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в
торгах посредством публичного предложения в связи с чем торги признаны
несостоявшимися.
В соответствии с решением Думы АнгарскоЬо городского округа от 23.06.2021 года
№ 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнознь:1Й план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 пода № 07-02/02рД», газопровод был
исключен из Прогнозного плана приватизации.
3.2. Подземный и надземный газопровод н|:изкого давления от узла № 2 до кранов
на вводах жилого дома № 22 блоки «А» и
» 18 микрорайона, назначение: иное
сооружение (газоснабжение жилых домов), кфдастровый номер: 38:26:040404:8173,
расположенный по адресу: Иркутская облф.сть, г. Ангарск, микрорайон 18,
протяженностью 119м, далее - газопровод (пункт 16 Прогнозного плана приватизации),
Согласно Прогнозному плану приватизац^ и газопровод подлежал приватизации
в I - IV квартале 2021 года. Способ приватизации публичное предложение,
Комитетом было проведено 2 процедур ы торгов по продаже газопровода
посредством публичного предложения. Не было подано ни одной заявки на участие в
торгах посредством публичного предложения в связи с чем торги признаны
несостоявшимися.
В соответствии с решением Думы АнгарскоЬо городского округа от 23.06.2021 года
№ 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнозньт план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 г ода № 07-02/02рД», газопровод был
исключен из Прогнозного плана приватизации.
3.3. Внешняя сеть теплофикации. Про]гяженность 1166 пог.м, назначение:
классификатор видов назначений объектов, кг.,дастровый номер: 38:26:000000:2775,
расположенный по адресу: Иркутская область, А:игарский район, р.п. Мегет, переулок
Школьный, сооружение 1/11,
протяженность:ю 1166 п.м, далее - внешняя сеть
теплофикации (пункт 27 Прогнозного плана прива'Ьизации).
Внешняя сеть теплофикации включена в Прогнозный план приватизации в
соответствии с решением Думы Ангарского породского округа от 23.03.2021 года
№ 55-10/02рД «О внесении изменений в Прогнознь:,ш план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 года Vb 07-02/02рД».
Согласно Прогнозному плану приватиз;ации внешняя сеть теплофикации
подлежала приватизации в II - IV квартале 2021
а. Способ приватизации - аукцион,
В соответствии с решением Думы АнгарскоЬо городского округа от 23.06.2021 года
№ 80-15/02рД «О внесении изменений в Прогнознь:,ш план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2021 год, утвержденный решением Думы
Ангарского городского округа от 30.10.2020 года № 07-02/02рД», внешняя сеть
теплофикации была исключена из Прогнозного пл4:на приватизации, в связи с включением
внешней сети теплофикации в Перечень объе ктов, находящихся в собственности
орых в 2021-2022 годах планируется
Ангарского городского округа, в отношении
заключение концессионных соглашений, утвержде:яный постановлением администрации
Ангарского городского округа от 11.06.2021 № 577 па.
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Всего по итогам 2021 года продано 2 имущественных комплекса, состоящих из 35
объектов электросетевого хозяйства, 3 объекта недвижимости, 1 земельный участок под
объектом недвижимости. Заключено 5 дого:воров купли-продажи муниципального
имущества на сумму 9 387 181 (девять миллиснов триста восемьдесят семь тысяч сто
восемьдесят один) рубль 65 копеек, без учета НДС, в том числе
- объектов нежилого фонда - 9 351 481,65 руб., без учета НДС,
- земельный участок - 35 700,00 руб., без }кета НДС.
В целях выполнения Прогнозного плана приватизации Комитетом было
организовано размещение информации о проведении торгов на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Ртггернет», а также в газете «Ангарские
ведомости». Кроме того, информация о продаже объектов муниципальной собственности
была размещена с помощью средств наружной рекламы на объектах прод.

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров
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Сведения о реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приватизацию арендуемого муниципального имущества.
По итогам 1 полугодия 2021 года в рамках реализации Федерального закона от
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» заключен 1 договор купли-продажи муниципального имущества
на 1 объект нежилого фонда на общую сумму 3 044 582,92 руб. в рассрочку на 5 лет.
Кроме того, продан земельный участок, предназначенный для эксплуатации здания
стоимостью 1 888 000,00 руб. Оплата за земельный участок, предназначенный для
эксплуатации объекта нежилого фонда, поступила в бюджет Ангарского городского
округа в полном объеме.
Наименование
Номер
Дата
договора договора контрагента

175/21 05.05.2021

Адрес объекта

ООО Фирма Иркутская область,
«Лактовит» г.Ангарск, 93 квартал,
дом 23

Итого

Мэр Ангарского городского округа

Наименован
Общая
Сумма
ие объекта площадь по обязательств
договору, с учетом % за
кв.м
рассрочку,
руб. (без
учета НДС)
Здание
378,4
8 044 582,92
Земельный
участок

1 355,0

1 888 000,00
9 932 582,92

С.А. Петров

