
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20.12.2021                                     г. Петушки                                           № 124/17 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинский район» на 2022 год 

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 50, 51 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинский 

район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского 

района от 28.10.2011 № 129/12, Совет народных депутатов Петушинского района  

 р е ш и л: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год 

согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район» и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 
 

 

 

Глава Петушинского района              Е.К. ВОЛОДИНА 
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    Приложение к решению Совета  

                                                                              народных депутатов Петушинского района 

                                                                                               от 20.12.2021 № 124/17 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Петушинский район на 2022 год 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Петушинский район» разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинский район», 

утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 

129/12. Структура, содержание, порядок, требования и сроки разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Петушинский район» устанавливаются в соответствии с Правилами разработки прогнозных 

планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806. 

2. Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества является повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдением 

действующего законодательства. 

3. С учетом приоритетов экономического развития муниципального образования 

«Петушинский район» основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества 

в 2020 году являются: 

3.1. формирование доходов бюджета муниципального образования «Петушинский 

район»; 

3.2. сокращение расходов из бюджета муниципального образования «Петушинский 

район» на содержание муниципального имущества; 

3.3. оптимизация структуры муниципальной собственности. 

4. В течение срока действия прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества в него могут вноситься изменения на основании решений Совета 

народных депутатов Петушинского района в целях дополнения или исключения объектов 

приватизации из перечня объектов.  

5. Средства от приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинский район» подлежат перечислению в бюджет муниципального 

образования «Петушинский район».  

6. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», при условии, что со дня составления отчета об оценке до дня размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения о продаже 

муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.  

7. Продавцом муниципального имущества выступает Комитет по управлению 

имуществом Петушинского района. 

8. Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинский 



район», подлежащего включению в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год, 

согласно приложению. 



Приложение к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год, 

                                                                                утвержденному решением Совета  

                                                                   народных депутатов Петушинского района 

                                                                               от 20.12.2021 № 124/17 

 

Перечень 

муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район», включенного в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год 
 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения 

объекта 

Характеристика объекта 
Способ 

приватизации 

Предполагаем

ый срок 

приватизации  

Первоначальная 

цена, руб. 

1. Склад с 

земельным 

участком 

Владимирская область, 

Петушинский район,  

МО город Петушки 

(городское поселение),  

г. Петушки, ул. 

Красноармейская, д. 141 

назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 

166,4 кв. м, кадастровый номер 33:13:010202:99.  

Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:010202:16, категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: под 

размещение стоянки на 15 автобусов, площадь 4500 кв. м 

аукцион 1-4 квартал 

 

 

4 567 000 без 

учета НДС 

2 

Помещение 

Владимирская область, 

Петушинский район,  

г. Петушки, ул. 

Московская, д. 40 

Назначение: нежилое, площадь  

93,9 кв.м, этаж: -1, кадастровый номер 33:13:0000001821 
аукцион 1-4 квартал 

1 173 000 без 

учета НДС 

3 Линии 

электропереда

чи с 

земельным 

участком 

Владимирская область, 

Петушинский район,  

МО Нагорное (сельское 

поселение), п. Сосновый 

бор 

назначение: линии электропередачи, протяженность 1800 

м, кадастровый номер: 33:13:060245:158,  

Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения 

линии электропередач, площадь 71 кв.м, кадастровый 

номер 33:13:060245:466. 

 

конкурс 

 

1-4 квартал 

 

 

719 800 без 

учета НДС 

4. Трансформато

рная 

подстанция 

Владимирская область, 

Петушинский район,  

МО Нагорное (сельское 

поселение), п. Сосновый 

бор 

назначение: трансформаторная подстанция, площадь  

5,2 кв.м, кадастровый номер: 33:13:060245:472  

 

 

конкурс 

 

1-4 квартал 



5. автобус Владимирская область, 

Петушинский район, г. 

Петушки 

марка - КАВЗ 423800, год выпуска – 2007, 

идентификационный номер (VIN) – X1Е42380070000554, 

модель, номер двигателя – EQB 210-20 69470275, кузов 

(кабина) номер – X1E42380070000554, цвет кузова – белый, 

паспорт транспортного средства – 45 МO 084017, 

государственный регистрационный знак – H239OE 33, 

мощность двигателя - 210 л. с., рабочий объем двигателя -  

5900 куб. см, тип двигателя – дизельный, экологический 

класс – второй, разрешенная максимальная масса – 12250 

кг, масса без нагрузки – 8435 кг, организация-изготовитель 

ТС (страна) – Россия ООО «КАВЗ». 

 

 

 

аукцион 

 

 

 

1-4 квартал 

 

 

 

155 200 без 

учета НДС 

 

<*> объекты, указанные в пунктах 3 и 4  подлежат отчуждению единым лотом 



 


