
СОВЕТ IIАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
адNIинистративно - террI4ториttльного
г. Радужный Владимиllской области

рЕшЕниЕ

/N rr. "и/L
О внесении изменений в кПрогнозный план

приватизации муниципального имущества ЗАТО
г.Радужный Владимирской обла,сти на 2020 - 2022
годы)

В целях эффективного использования муницип€шьного имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с ФедеральныМи

законами от 0б.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, от 2|.|2.2001 М l78-ФЗ
<О приватизации государственного и муницип€LгIьного имущества)), рассмотрев
обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области о, << U ,,

y|,[&,/t ,ё- 2О22 Ng й',/r'- У/?? , руководствуясь статьей 25 Устава
муниципаJIьного образованрrя ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

РЕШИЛ

1. Внести в <Прогнозный план приватизации муницип€uIьного имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы)), утвержденный

решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужrrый Владимирсколi области

от 2З.09.2019 J\Ъ |ЗlбЗ, изменения, изложив IIеречень муниципulльного

имущества, планируемого к приватизации в 2020-- 2022 годах, в редакLIии
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официалЬНоГО

опубликования в информацл{онном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный

Владимирской области кРадуга - Информ>.
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наименование
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Юридический
предприятия,

имyщества
2020 год

13 081,60

Нежилое помещение,
кадастровый номер
3З:23:000l0l :390,
площадь |374,6 кв.м.,
назначение: нежилое

68,10.22

Владимирская
МО городской ок

ЗАТО г.Радужный,
l7-й, д.115,

поэтажном п
Jt (1-7) лит.А,

Nч (l4а-28,ЗЗ,З5,36
5l) лит.Б

l55,80

|3 237,40

Автомобиль
HYI_INDAI Sonata
Год выпуска - 2008
тип Тс - легковой
Щвет кузова
(кабины, причепа) -
светло-бежевый
ПТС: 61 МС 69з366
от l4.08.2008,
назначение: легковой
автомобиль

45.1 1.39
Владимирская обл

ЗАТО г.Радужн

ИТОГО на 2020 год:

l50,з2

Жилое помещение
кадастровьrИ "or.i33:2З:0001 l9 76З,
площадь 16,6 кв.м.,
назначение: }килое

68.10,21

Владимирская обл
ЗАТО г.Ралужны

кв-л 3-й, д. 13, кв.
на поэтажном

комната Ns 5

ИТОГО на 2021 год:

з72,60
Владимирская об,

ЗАТО г.Радужны
квартаJI 712, д.|

Индивидуальный жилой
дом с объектами
благоустройства и
оборудованием в
составе:
- индивидуальный жилой
дом;
- благоустройство и

озеленение, верти кал ьная
планировка;
- водозаборная скв€Dкина

68. l0.21 6 568,405
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лъ
п/п

fIаименование
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характеристики

Код
оквэд-2

Юридический ад1

предприятия,
местонахожденл

имyщества

ес

ь

остаточная
стоимость,
тыс.руб.

Прогноз
объемов

,посryплений,
тыс.руб.

- огрiDкдения;
- асфальтированная
дорога возле индивиду-
ального жилого дома
J.fb 17 в 7l2 квартале;
- троryары;
- система видеонаблюде-
ния;
- система пожарной
сигнzrлизации;
- аргус-спектр <Стрелец>;
- мини АТС;
- извещатель по>карный
(8 штук);
- монитор видеонаблюде-
ния,
_ видеорегистратор
8 каналов,
- видеокамера уличная
(6 штук);
- светильник ЛПо 50 2х40
кФеникс2))(l5 штук);
кадастровый номер
ЗЗ,2З:000103:59,
площадь 423,6 кв.м.,
назначение: жилое

иТого на 2022 rод: 372,60 6 5б8,405

ВсЕго на 2020-2022 годьl 522,92 20 285,805


