
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого административно - территори€rльного

образов ания г. Радужный Владимирской области

рЕшЕниЕ

t' и /-r,lэ Nь r/,l

О внесении изменений в кПрогнозный шлан

приватизации муниципального имущества З4I9
г.Радужный Владимирской области на 2020 - 2022
годы)

В целяХ эффектиВногО исцользОвания муницип€Llrьного имущества

здто г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными

законами от 06.10.2003 Ns 1зl_Фз кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерацип>, от 2|.|2.2001 Ns 178-Фз

<О приватизациИ государСтвенного и муниципilJIьного имущества), рассмотрев
обращение главы города зАто г.РадужныЙ Владимирской области от

уу- е/ /./А , Jф 0/-//- /r-/ , руководствуясь статьей 25 Устава

муници11€шьного образования ЗАТО г.РадУжный Владимирской области, Совет

народных депутатов Здто г.радужный Владимирской области

РЕШИЛ

l. ВнестИ в <ПрогНозный план приватизации муниципulJIьного имущества

здто г.Радужный ВлаДимирской области на 2020 _ 2022 годы), утвержденный

решениеМ Совета народных депутатов ЗАТо г.Радужный Владимирской области

от 2з.09.20|9 JЮ IзlбЗ, изменения, изложив перечень муницип€Lпьного

имущества, планируемого к приватизации в 2020 _ 2022 годах, в редакции

согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном бюллетене администрации зАтО г.Радужный

Владимирской области <Радуга - Информ>.

города Председатель

Совета народных депутатов

А.В. Колгашкин



Приложение
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирскрй области
от о{1, а/ йr/9 Jф ///

пЕрЕчЕнь
муниципального имущества, планиру,емого к приватизации в 2020-2022 rодах

л(b

п/п

наименование
имущества,

характеристики

Код
оквэд-2

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

остаточная
стоимость,
тыс.руб.

Прогноз
обьемов

посryплений,
тыс.руб.

2020 год

1

Нежилое помещение,
кадастровый номер
З3:23:000101:390,
площадь 1З74,6 кв.м.,
назначение: нея(илое

68,|0.22

Владимирская область,
МО городской округ

ЗАТО г.Радужный, кв-л
|7-й, д.715, номера на

поэтажном плаЕе
Jф (1-7) лит.А,

Nч (i 4а-28,ЗЗ,З5,З6,З9 -

51) лит.Б

0,00 13 081,60

2.

Автомобиль
HYUNDAI Sonata
Год выпуска - 2008
тип Тс - легковой
IJBеT кузова
(кабины. причепа) -
светло-бежевый
ПТС:61 Мс 69ЗЗ66
от 14.08.2008,
назначение: легковой
автомобиль

45.1 1.39
Владимирская область,

ЗАТО г.Радужный
0,00 155,80

ИТОГО на 2020 год: |з 2з7,40

2021 год

1

Жилое помещение
кадастровьrИ 

"oMei
3 З :2З :000 1 |9:7 бЗ ,

площадь l6,6 кв.м.,
назначение: жилое

68. 10.21

Владимирская область,
ЗАТО г.Радужный,

кв-л З-й, д. 13, кв.64,
на поэтажном плане

комната Jф 5

150,32 480,00

ИТОГО на 2021 год: 150,32 480,00

2022 rод

i

Автономная газодизель-
наJI теплоэлектростан-
ция l-ой очереди в
составе:
- павильон АГДТЭС -l оч.,
кадастровый номер
33:23:000000:56З,
площадь-ll0,8кв.м.
назначение - нежилое;
- наружный газопровод
высокого давления
АГДТЭС -l оч.,

з5. l 1.1

Владимирская обл
ЗАТО г.Радухtныйl

квартал |Зl20,стр.18
882,00 528,з5



лъ
п/п

наименование
имущества,

характеристики

Код
оквэд-2

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

остаточная
стоимость,
тыс.руб.

Прогноз
объемов

поступлений,
тыс.руб.

кадастровый номер
З3:23:000000:5З,
протяженность - 30 п.м;
- техн. трубопроводы
Qистемы охJIаждения
АГДТЭС - l оч.,
протяженность - l 39 п.м..;
- кабельная линия от
генераторов АГЩТЭС- l оч.,
протяженность - 88 п.м.;
- наружное освещение
АГДТЭС - l оч.,
протяженность - 723 п.м.;
- благоустройство
АГДТЭС - l оч.;
- подъездные площадки,
трубопроводы сист. смазки
АГДТЭС - 1 оч.,
протя}кенность - 235 п.м.;
- специrlлизированные
рабочие машины, оборудо-
вание, производственный и
хозя йственны й инвентарь

ИТОГО на2022 годz 882,00 528,35

ВСЕГО на 2020-2022 rодьl l032,32 14 245,75


