
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

18.12.2012 № 105

Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального

имущества г. Суздаля на 2013 год

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  рассмотрев 
представленный  главой  города  Суздаля  прогнозный  план  (программу) 
приватизации муниципального имущества города Суздаля на 2013 год, Совет 
народных депутатов муниципального образования городское поселение город 
Суздаль р е ш и л:

1.Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации 
муниципального имущества г. Суздаля на 2013 год (прилагается.)

2.Денежные  средства,  полученные  от  выкупной  стоимости  объектов 
недвижимости, одновременно с отчуждением земельных участков, занимаемых 
этим имуществом, зачислить в городской бюджет.

3.Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в 
средствах массовой информации. 

Председатель Совета 
народных депутатов города Суздаля

Глава  города Суздаля

В.В. Малашкин О.К. Гусева



Приложение
к решению Совета народных 

депутатов муниципального 
образования городское  

поселение город Суздаль
от 18.12.2012  № 105

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

г. Суздаля на 2013 год

1. Прогноз поступления средств
от приватизации муниципального имущества

1.1.     Настоящая  программа  приватизации  разработана  в  соответствии  с 
Федеральным  Законом  от  21.12.2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации 
государственного и муниципального имущества».
1.2.  Прогнозируемое  поступление  денежных  средств  от  продажи 
муниципальной собственности  г. Суздаля в сумме 26 533 000 (двадцать шесть 
миллионов  пятьсот  тридцать  три  тысячи)  рублей  подлежит  перечислению в 
городской бюджет. 

2.Перечень объектов и муниципальных
унитарных предприятий, приватизация

которых может быть осуществлена в 2013 году.

2.1. Объект недвижимости - здание нежилого назначения, площадь 345,5 кв.м, с 
земельным  участком,  площадью  1756  кв.м,  расположенное  по  адресу: 
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.133;
2.2. Объект недвижимости - здание нежилого назначения, площадь 388,2 кв.м, с 
земельным  участком,  площадью  2568  кв.м,  расположенное  по  адресу: 
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.131;
2.3. Объект недвижимости - здание склада, площадь 222,7 кв.м, с земельным 
участком,  площадью  2343,0  кв.м,  расположенное  по  адресу:  Владимирская 
область, г. Суздаль, ул. Промышленная, д.18;
2.4. Объект недвижимости – здание нежилого назначения, площадь 124,5 кв.м, 
с  земельным  участком,  площадью  849  кв.м,  расположенное  по  адресу: 
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Алексея Лебедева, д.4;
2.5. Объект недвижимости – здание гаража, площадь 161,6 кв.м, с земельным 
участком,  площадью  246,0  кв.м,  расположенный  по  адресу:  Владимирская 
область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 88 Б;
2.6. Объект недвижимости – здание гаража, площадь 102,5 кв.м, с земельным 
участком,  площадью  350,0  кв.м,  расположенный  по  адресу:  Владимирская 
область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 92 А.
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