
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 29.12.2018   1981 

 

 

 

О внесении изменений в Программу (прогнозный 

план) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Киржачский 

район на 2018 год и основные направления 

приватизации муниципального имущества на 

2019-2020 годы  

 

 

         

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

приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  Программу (прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования  Киржачский район 

на 2018 год и основные направления приватизации муниципального имущества 

на 2019-2020 годы, изложив пункт  4. Программы в следующей редакции: 

«4. Перечень объектов, планируемых к  приватизации 

в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта     Адрес (местоположение) объекта      

1. Помещение ФАПа  

(30,4 кв. м) 

Киржачский район, участок Мележи, д. 28 

2. Помещение ФАПа  

 (18,5 кв. м) 

Киржачский район, д. Акулово,  

ул. Центральная, 28 

3. Комплекс зданий и 

строений с земельным 

участком (17446 кв. м): 

 

 Домик 2-х этажный 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 

 Домик 2-х этажный 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 

 Домик 2-х этажный 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 

 Домик 2-х этажный 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 



 Домик 2-х этажный 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 

 Здание бани 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 

 Насосная станция 601021, Владимирская область, Киржачский 

район, с/п Першинское, д. Дворищи 

4 ВЛ-0,4 кВ Владимирская обл., Киржачский район, д. 

Федоровское 

5 ВЛ-0,4 кВ Владимирская обл., Киржачский район, д. 

Илейкино 

6 Нежилое помещение,  

46,0 кв. м   

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 

д.28г  кадастровый номер 33:02:010705:321  

7 Нежилое помещение,  

37,6 кв. м 

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 

д.28г  кадастровый номер 33:02:010705:322 

8 Нежилое помещение,  

19,2 кв. м   

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 

д.28г  кадастровый номер 33:02:010705:323 

 

В 2019-2020 годах дополнительно к приватизации могут быть предложены 

объекты, не используемые для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

Киржачского района, в том числе не проданные по программам (прогнозным 

планам) приватизации муниципального  имущества муниципального 

образования  Киржачский район предыдущих лет администрации Киржачского 

района Владимирской области.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит  опубликованию в газете «Красное знамя». 

 

 

 

 

 
 

Глава администрации                  М.В. Горин 


