
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

  от 15.07.2021                                                                                     № 98/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Кольчугинского района, утверждѐнным решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 

Кольчугинского района  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Кольчугинского района на 2021 год, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района от 15.04.2021 № 74/12 следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Прогноз поступлений денежных средств в бюджет  

Кольчугинского района в 2021 году. 

Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования 

Кольчугинский район планируется исходя из: 

- дохода от реализации имущества, осуществляемой в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Доходы от реализации имущества отражаются исходя из начальной стоимости 

объектов, определенной на основании  отчетов об оценке рыночной стоимости 

объектов.  

В случае внесения изменений в прогнозный план в наступившем финансовом 

году, доходы от реализации учитываются по факту их поступления в бюджет. 

- дохода от реализации имущества, осуществляемой в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.   

Общая сумма поступлений в бюджет Кольчугинского района в 2021 году 

планируется в размере 27 247 351,47  рублей, в том числе: 

О внесении изменений в  прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества Кольчугинского района на 2021 

год, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 

от 15.04.2021 № 74/12 



-  от приватизации муниципального имущества, указанного в приложении  к 

настоящему прогнозному плану – 27 012 000.00  рублей; 

- от продажи в 2021 году Микаберидзе Д.В. земельного участка с 

местоположением: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 

(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 54, с расположенным на 

нем гаражом, по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 

Кольчугино  городское поселение), г. Кольчугино, ул.Ленина, гараж № 54, 

включенных в программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского 

района на 2020 год, утвержденную решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 19.03.2020 № 510/87, – 110 053, 05 рублей; 

- от продажи в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ и на основании решения Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 18.04.2019  № 431/72  «Об условиях приватизации арендуемого 

имущества», в рассрочку, сроком на пять лет, субъекту малого и среднего 

предпринимательства Петровой А.Л. нежилого помещения – магазина «Хлеб», 

расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО 

Бавленское (сельское поселение), пос. Бавлены, пер. Южный, д. 2, - 125 298,42 

рублей.». 

1.2. Дополнить Приложение строкой 5, изложив еѐ в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и 

имущественным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 Глава Кольчугинского района                                                          В.В. Харитонов 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к  решению 

Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  

 от 15.07.2021  №  98/16 
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Земельный 

участок, с 

расположенным 

на нем нежилым 

зданием 

 

 

 

 

 

 

 

Нежилое здание:  

33:18:000548:133 

 

земельный 

участок: 

33:18:000547:1 

Земельный участок, с 

местоположением: 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский р-н, 

МО г. Кольчугино 

(городское 

поселение), г. 

Кольчугино, ул. 3 

Интернационала,  

дом № 68 

 

Нежилое здание, 

расположенное по 

адресу: Владимирская 

область г. 

Кольчугино, ул. 3 

Интернационала д.68 

 

 

Аукцион 

 

Посредством 

публичного 

предложения 

 

 

 

Открытая 

 

Открытая 

 

 

 

 

19 926 000 рублей 

00 копеек,  

в том числе: 

 

земельный участок 

– 7 236 000 рублей 

00 копеек; 

 

нежилое здание –  

12 690 000 рублей 

00 копеек  

(отчѐт об оценке 

рыночной 

стоимости от 

22.06.2021 № 67) 

Единовр

еменная 

Назначение - нежилое. 

Общая площадь 

нежилого помещения 

-1 083,9 кв. м,  

земельного участка 

-5 108 кв. м. 

Представляет собой 

отдельно стоящее 

нежилое 3 этажное 

здание. 

Оснащено системами 

отопления, 

водоснабжения, 

электроснабжения 


