
Р Е Ш Е Н И Е    № 3 
Собрания представителей Правобережного района 

Республики Северная  Осетия - Алания 
 

от  11.10.2019г.                                                                г. Беслан 
 
О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального  
имущества Правобережного района на 2019 год. 
 
      Заслушав информацию начальника отдела муниципального имущества 
администрации местного самоуправления Правобережного района 
Дзампаевой Б.М. о внесении изменений (дополнение) в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества на 2019 год, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества", 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования  Правобережный район,  
Собрание представителей Правобережного района 

р е ш а е т: 
1.Утвердить представленные изменения к прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имущества на 2019 год согласно 
приложению №1. 
2.Отделу муниципального имущества администрации местного 
самоуправления Правобережного района подготовить проект 
распоряжения об условиях приватизации. 
3.Опубликовать изменения к прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имущества на 2019 г. в СМИ. 

 
 

      
     
Глава муниципального образования Правобережный район- 
Председатель Собрания представителей 
МО Правобережный район                                                                   С.М. Фраев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Приложение № 1к Решению 
                                                                                                   Собрания представителей 

                                                                                                 Правобережного района 



                                                                                                       от 11.10.2019г. № 3 
 

Изменения, внесенные в Прогнозный  план (программу)  
приватизации муниципального имущества на 2019 г.  

№  
п/п 

наименование объекта, адрес остаточная 
стоимость 

(руб.) 

прогнозная 
цена 

(тыс.руб.) 

примечание 

1 -  нежилые здания:  площадью- 150,8 кв.м., 
1962 года постройки и площадью – 9,4 кв.м., 
- с земельным участком площадью 2300 
кв.м., расположенные по адресу:  
г. Беслан, ул. 4-я Заводская, 4 

 
 
0 

 
 

1 200 

 

2 -  нежилые здания: площадью- 200,0 кв.м., 
1973 года постройки, площадью – 71,5 кв.м., 
- с земельным участком площадью 2860 
кв.м., расположенные по адресу: 
с. Зильги, ул. Ахсарова, 22 

 
 
0 

 
 

995  

 

3 -  нежилые здания,  площадью- 441,0 кв.м., 
1964 года постройки, площадью – 4,4 кв.м., 
- с земельным участком площадью 1500 
кв.м., расположенные по адресу:  
г. Беслан, ул. Подгорная, 87 

 
 
0 

 
 

900 

 

4 нежилое помещение, 1897 года постройки, 
площадью 54,7 кв.м. 
расположенное по адресу: 
 г.Беслан, ул. Привокзальная, 5  

 
0 

 
50,0 

 

5 нежилое помещение, 1964 года постройки, 
площадью 42,1  кв.м. 
расположенное по адресу: 
 г.Беслан, ул.Сигова, 13 

 
36,0 

 
350,0 

дог/аренд. с 
2009г. 159-ФЗ 
22.07.2008г 
(Хадикова З.) 

6 БРСУ, г. Беслан, ул. Набережная, 3 «б»: 
-  нежилые здания, сооружения, общ. пл. 
1621,4 кв.м. 
- земля - 10 280 кв.м. 

 
487,3  

 
       

 
3 500 

 

7 здание бывшей котельной по ул. Недвижая, 
33 

 
0 

 
800,0 

 

8 нежилое здание: г.Беслан, ул. Гагарина, 15 
(бывший склад СОШ № 2) – 96,4 кв.м., 
        - земля – 120 кв.м. 

 
 
0 

 
 

170,0 

 

9 нежилое здание (котельная), адрес: 
г.Беслан, ул. Победы, 98, площадью- 15,7 
кв.м. 

0 100,0  

10 встроенное помещение (магазин) г.Беслан, 
пер.Лермонтова, 10, площадью - 201,8 кв.м. 

       3 500,0  

 итого:  11 565,00  
 
Начальник отдела муниципального 
имущества АМС Правобережного района                                                         Б.М.Дзампаева 
 


