
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от« VV » О У________ 20 /3  Г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О приватизации муниципального имущества путем внесения 
в уставный капитал ОАО «НГВК»

В соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17 
июня 2013 года № 4-45 «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
в целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», на основании отчета об оценке № 144-13 от 08.04.2013, выполненного ООО 
«Экспертиза, оценка собственности», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, указанное в приложении к 
настоящему постановлению, путем внесения в качестве вклада в уставный капитал 
Открытого акционерного общества «Нерюнгринский городской водоканал», по рыночной 
стоимости.

2. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(Куликова Г.В.):

2.1. Принять решение об увеличении уставного капитал ОАО «Нерюнгринский 
городской водоканал» на сумму 66 876 000 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот 
семьдесят шесть тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
в количестве 66 876 штук, номинальной стоимостью 1000 руб. за 1 акцию.

2.2. Передать муниципальное имущество, указанное в п. 1 настоящего 
постановления, в качества вклада в уставный капитал ОАО «Нернюнгринский городской 
водоканал».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу Куликову 
Г.В.

Глава района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗ98АНИЕ 

“НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

КОПИЯ ВЕРНА
.  • / /  » 04 20 V 3

А.В. Фитисов



Приложение
постановлению Нерюнгринской 
районной администрации

от / /  О У 2013 г. № / У / З

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
муниципального имущества, подлежащего внесению 

в уставный капитал ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

№
п/п Наименование имущества Местонахождение Площадь, 

к.м.

Рыночная
стоимость,

руб,

Разрешенное использование

1
Земельный участок с 
кадастровым номером 
14:19:000000:104

п. Серебряный 
Бор, комплекс 
водоотведения 
г. Нерюнгри

79256 8 996 995,96

Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных водных путей, 
причалов, пристаней, полос отводов железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, обороны и безопасности

2
Земельный участок с 
кадастровым номером 
14:19:000000:100

г. Нерюнгри, 
под комплекс 
водоотведения

28686 19 001 065,64
Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,



г. Нерюнгри материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок

3
Земельный участок с 
кадастровым номером 
14:19:000000:101

в черте 
г. Нерюнгри, 
комплекс 
водоснабжения

240553 30 867 504,0

Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных водных путей, 
причалов, пристаней, полос отводов железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, обороны и безопасности

4
Земельный участок с 
кадастровым номером 
14:19:102008:84

г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко,
д. 1 ,здание 
конторы

2700 8 011 062,0

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации


