
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
ДУМА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
29.112018 г. пгт. Кировский №158-НПА

«Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося 
в собственности Кировского муниципального района, на 2018 год»

Принято Думой Кировского
муниципального района
от « 29» ноября 2018 года №408

1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества,
находящегося в собственности Кировского муниципального района на 2019 
год (далее -  прогнозный план) разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого, 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 2019 году, 
содержится в прилагаемом к прогнозному плану «Перечне объектов 
муниципальной собственности, разрешенных к приватизации в 2019 году», 
содержащем сведения о наименовании объекта, способе приватизации, 
адресе приватизируемого имущества.



4. В результате реализации прогнозируемого плана приватизации
муниципального имущества Кировского муниципального района, в 2019 году 
планируется получение доходов в размере 17 765 559 (Семнадцати
миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) 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

И.И. Вотяков
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1 2 3 4 5 6 7
1. Помещени

я
Нежилое Нежилые 

помещения общей 
площадью 139,6 
кв.м, номера на 

поэтажном плане 
10-13 находящиеся 

в здании

пгт.
Кировский

пер.
Спортивный,

7А

Продажа на 
открытом 
аукционе

2 094 ОС )

2. Автомаши
на
Тойота 
Марк 2

Транспорт
ное
средство

Легковой, 1990 
года выпуска, 
двигатель 1G- 
5411243,кузов 
GX811132828

пгт.
Кировский

ул.
Дорожников,

8а

Продажа на 
открытом 
аукционе

21 600

3 . Автомаши
на
Тойота 
Марк 2

Транспорт
ное
средство

Легковой, 1993 
года выпуска, 
двигатель 1G- 
5944114, кузов 
GX81-6463431

пгт.
Кировский,

ул.
Дорожников,

8а

Продажа на 
открытом 
аукционе

23 759

4. Автомаши
на
Тойота
Спринтер
Кариб

Транспорт
ное
средство

Легковой, 1988 
года выпуска, 

двигатель 1281705, 
кузов АЕ950029001

пгт.
Кировский

ул.
Дорожников,

8а

Продажа на 
открытом 
аукционе

12 900

|

5. Автомаши
на
УАЗ 3303

Транспорт
ное
средство

Легковой (фургон), 
1995 года выпуска, 

двигатель 
50810058, кузов 

S00339621

пгт.
Кировский

ул.
Дорожников,

8а

Продажа на 
открытом 
аукционе

9 600

6. Помещени 
я в здании

Нежилое Помещения в 
здании общей 

площадью 107,5 кв. 
м

пгт.
Кировский 

ул. Гагарина, 
87

Продажа на 
открытом 
аукционе

2 260 500

г i
J



7. Здания Нежилое Мехмастерские, пгт. Продажа на 8 418 20)
этажность-2, общая 

площадь 1248,7 
кв.м

Кировский 
ул. Гагарина, 

4

открытом
аукционе

(преимущест

- -

Гаражные боксы,

венное право 
выкупа ООО 
«Кировская 
электросеть

:
4 925 ОС .)

этажность-2, общая с рассрочкой
площадь 752,7 кв.м платежа на 5

лет)
Итого: 17 7 6 5 i ^


