
ДУМА
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ
28.10.2021 г. №52-НПА

пгт. Кировский

«Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося 
в собственности Кировского муниципального района, на 2022 год»

Принято Думой Кировского 
муниципального района 
от 28.10.2021 г. №152

1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества,
находящегося в собственности Кировского муниципального района, на 2021 
год (далее -  прогнозный план) разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Порядком и условиями 
приватизации муниципального имущества Кировского муниципального 
района Приморского края, принятым Думой Кировского муниципального 
района от 28.06.2007 года № 455 (с изменениями).

2. Основными целями разработки прогнозного плана и включения 
муниципального имущества в прогнозный план являются:

пополнение доходной части бюджета Кировского муниципального
района.

- реализация прав и свобод граждан на приобретение в собственность 
недвижимого имущества.

3. Информация об объектах муниципальной собственности Кировского 
муниципального района, планируемых к приватизации в 2022 году, 
содержится в прилагаемом к прогнозному плану «Перечне объектов 
муниципальной собственности, разрешенных к приватизации в 2022 году», 
содержащем сведения о наименовании объекта, способе приватизации, 
адресе приватизируемого имущества.

4. В результате реализации прогнозируемого плана приватизации 
муниципального имущества Кировского муниципального района, в 2022 году



планируется получение доходов в размере 3 308 000 (Три миллиона триста 
восемь тысяч) рублей 00 копеек.

5. Изменения в прогнозный план, связанные с исключением, внесением 
дополнительных объектов вносятся решением Думы Кировского 
муниципального района.

6. Уточнение (корректировка) наименования, адреса, общей площади 
объекта приватизации, в связи с текущей корректировкой технического 
паспорта, свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объект производится без решения Думы Кировского 
муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

м у.

И.И. Вотяков



Приложение № 1 
к решению Думы Кировского 
муниципального района 
от 28 Л 0.2021 г. №52-НПА
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Перечень объектов муниципальной собственности, 
разрешенных к приватизации в 2022 году

№
п/п

Наименован
ие

имущества

Назначение
имущества

Краткая
характеристика

объекта

Место
расположения

Вид
приватизации

Прогнозир 
уемая 
сумма 

продажи, 
тыс. руб. 
(без учета 

НДС)
7 2 3 4 5 6 7
1. Помещения Нежилое Нежилые помещения 

общей площадью 
99,1 кв.м, номера на 
поэтажном плане 11 - 

13, находящиеся в 
здании, кадастровый 

номер
25:05:000000:7060

пгт.
Кировский

пер.
Спортивный,

7А

Продажа
посредством
электронного

аукциона

882,9

2. Нежилое
здание

Нежилое Нежилое здание 
общей площадью 

198,1 кв.м 
кадастровый номер 
25:05:000000:2438

пгт.
Кировский 

ул. Советская, 
Д. 55

Продажа
посредством
электронного

аукциона

1 745,1

3 Автомашин
а
УАЗ 31514

Транспорт
ное
средство

Легковой, 1999 года 
выпуска, VIN 

ХТТЗ15140X003177 
7

пгт.
Кировский,

ул.
Дорожников,

8А

Продажа
посредством
электронного

аукциона

134,0

4 Автомашин 
a PEUGEOT 
PILOT 
BOXEWR 
222314

Транспорт
ное
средство

Автобус,2012 года 
выпуска, VIN 

Х89222314COFD121 
4

пгт.
Кировский,

ул.
Дорожников,

8А

Продажа
посредством
электронного

аукциона

546,0

И того: 3 308 ,0


