
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

28.03.2022 № 413 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2022-2024 годы, 

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 09.12.2021 № 376 
 

Руководствуясь Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от 27.10.2008 № 50, Совет депутатов, -  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2022-2024 годы, утвержденный 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 09.12.2021 № 376, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов: 

- от 15.10.2020 № 277 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2021- 2023 годы»; 

- от 06.04.2021 № 314 «О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2021-2023 

годы, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 15.10.2020 

№ 277»; 

-  от 09.12.2021 № 375 «О внесении изменений в пункт 8 Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2021-2023 

годы, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 15.10.2020 

№ 277»; 

- от 30.12.2021 № 388 «О внесении изменений в пункт 8 Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2021-2023 

годы, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 15.10.2020 

№ 277»; 

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

Приложение: на 02 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                                                  А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                        В.А. Градов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

ЗАТО Видяево 

от 28.03.2022 № 413 

 

 

Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2022-2024 годы  

 

1. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. В 2022-2024 годах подлежит приватизации следующее 

муниципальное имущество: 

 

№ 

п/п 

 

Наимено-

вание 

объекта 

 

Адрес Характеристики 

Общая 

площадь*  

(кв.м) 

Прогнозная 

цена**, 

тыс.рублей 

Планируемый 

срок 

приватизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Помещение  

н.п. Видяево,  

ул. Заречная,  

д. 29  

 

Этаж, на котором 

расположено 

помещение: 

первый. 

Назначение: 

нежилое. 

Номер помещения 

в поэтажном плане: 

46 

63,8 862,4 
III квартал 

2022 года 

2 Помещение  

н.п. Видяево,  

ул. Заречная,  

д. 1 

 

Этаж, на котором 

расположено 

помещение: 

первый. 

Назначение: 

нежилое. 

Номер помещения 

в поэтажном плане: 

47 

31,3 250,6 
IV квартал 

2022 года 

3 Помещение  

н.п. Видяево, 

ул. Заречная,  

д. 25 

 

Этаж, на котором 

расположено 

помещение: 1. 

Назначение: 

нежилое. 

Номер помещения 

в поэтажном плане: 

3 

36,9 284,6 
IV квартал 

2023 года 

4 Помещение 

н.п. Видяево, 

ул. Центральная,  

д. 10 

Этаж, на котором 

расположено 

помещение: 1. 

Назначение: 

нежилое. 

Номер помещения 

в поэтажном плане: 

23 

43,1 338,3 
IV квартал 

2024 года 

 



* - площадь подлежит уточнению по данным текущей технической инвентаризации; 

**- указана прогнозная цена продажи объекта. Фактическая цена продажи объекта 

определяется по итогам приватизации муниципального имущества способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». При этом в решении об условии 

приватизации муниципального имущества начальная цена подлежащего приватизации 

муниципального имущества устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

2. Пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Ожидаемый размер доходов в бюджет ЗАТО Видяево от реализации 

объектов недвижимого имущества, включенных в план (программу) 

приватизации в 2022-2024 годах, может составить: 

В 2022 году – 28 783 660 рублей 00 копеек. 

В 2023 году – 2 150 365 рублей 00 копеек. 

В 2024 году – 2 204 065 рублей 00 копеек.» 
 


