
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

10.11.2020 № 18

О внесении изменений в решение Со-
вета  народных депутатов  района  от
28.07.2020  №  502  «Об  утверждении
Программы  приватизации  муници-
пального имущества муниципально-
го  образования  Гусь-Хрустальный
район на 2021 год»

В целях уточнения положений Программы приватизации муниципального
имущества  на  2021  год,  на  основании  Устава  муниципального  образования
Гусь-Хрустальный район Совет народных депутатов района решил:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов  района
от 28.07.2020 № 502 «Об утверждении Программы приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2021
год» следующие изменения:

1.1. в пункте 3.3. раздела III цифры «18676,2» заменить цифрами «41342,
2»;

1.2. в таблице раздела V:
1.2.1. в столбце «№ п/п» цифры «9, 10, 11» заменить  цифрами «7, 8, 9»;
1.2.2. дополнить строками 10-12 (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и зе-
мельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-
на.

Глава района В.И. Панин



Приложение 
к  решению Совета
народных депутатов района
от 10.11.2020 № 18

V. Перечень объектов муниципального имущества, 
 планируемого к приватизации в 2021 году

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес
места нахожде-
ния имущества

Собственник

Оценочная
стоимость

объекта
(без НДС)

руб.

Общая
площадь
объекта,

кв.м., 

Способ
привати-

зации

Срок при-
ватизации

10 Здание детского
сада

33:14:000112:142

Владимирская
область,

Гусь-Хрустальный
район,

д. Неклюдово,
ул. Центральная,

д. 72

Муниципаль-
ное

 образование 
Гусь-Хрусталь-

ный район 
(муниципаль-

ный район)

согласно 
независимой

оценке
212,6

Аукцион
в элек-

тронной
форме

I
 квартал

Земельный участок
33:14:000112:95 1607

11 Здание школы
33:14:003104:684

Владимирская
область,

Гусь-Хрустальный
район,

д. Уляхино, ул.
Колхозная, 

дом 127

Муниципаль-
ное

 образование 
Гусь-Хрусталь-

ный район 
(муниципаль-

ный район)

согласно 
независимой

оценке

503,8 Аукцион
в элек-

тронной
форме

II-III
 квартал

Здание котельной
33:14:003104:400 16,8

Земельный участок
33:14:003104:253 8886

12 Здание детского
сада № 23

33:14:000712:244
Владимирская обл,
Гусь-Хрустальный
р-н, д Семеновка,
ул В.Смирнова,

д.100

Муниципаль-
ное

 образование 
Гусь-Хрусталь-

ный район 
(муниципаль-

ный район)

согласно 
независимой

оценке
517,30

Аукцион
в элек-

тронной
форме

III-IV
 квартал

Здание пищеблока
33:14:000712:268 93,70

Здание котельной
33:14:000712:327 25,60

Земельный участок
33:14:000712:168 4390
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