
//Панорама.- 2021.-3 нояб.-№44.-С.25 

 

 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Зеленогорска на 2022 – 2024 годы 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.10.2021 г №34-144р 

 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положения о приватизации муниципального имущества, утвержденного решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.10.2017 № 44-248р, руководствуясь Уставом города, 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. 

Зеленогорска на 2022 – 2024 годы согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города. 

 

М.В. Сперанский, 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска  

В.В. Терентьев,  

                                                                                                             Председатель Совета                                    

депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  от 28.10.2021 № 34-144р 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА НА 2022 - 2024 ГОДЫ 
         1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска 

на 2022 – 2024 годы (далее – план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

приватизации муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 26.10.2017 № 44-248р, с учетом решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 23.09.2021 о целесообразности включения муниципального 

имущества в план приватизации. 

Реализация плана приватизации направлена на построение эффективной системы 

управления муниципальным имуществом; получение доходов местного бюджета на основе 

эффективного управления муниципальным имуществом; сокращение расходов местного 

бюджета на содержание имущества за счет продажи неиспользуемого имущества. 

2. Муниципальное имущество г. Зеленогорска, приватизация которого планируется в 2022 

году: 
№ п/п Наименование,  

тип объекта недвижимости 

Назначение Кадастровый номер Местонахождение 

1 2 3 4 5 

1 Здание № 9 (проходная) Нежилое 24:59:0000000:307 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, д. 9 

2 Помещение Нежилое 

помещение 

24:59:0303029:1408 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск,  

ул. Гагарина, д. 23,  

помещ. 3 

3 Помещение Нежилое 24:59:0303037:591 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск,  

ул. Гагарина, д. 36,  

помещ. 2 

4 Помещение Нежилое 24:59:0303037:592 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск,  

ул. Гагарина, д. 36,  

помещ. 3 

5 Здание склад №2 Нежилое 24:59:0000000:1508 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 7/1 

6 Здание холодного склада Нежилое 24:59:0000000:202 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 7/2 

7 Здание склад Нежилое 24:59:0000000:308 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 9/2 

8 Здание склада № 1 Нежилое 24:59:0000000:10772 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 9/3 

9 Сооружение: 

железнодорожный тупик  

№ 17 

Нежилое 24:59:0104001:254 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

Район базы ОАО «Лес» 

 

3. Муниципальное имущество г. Зеленогорска, приватизация которого планируется в 2023 

году. 

В 2023 году приватизация муниципального имущества г. Зеленогорска не планируется. 

4. Муниципальное имущество г. Зеленогорска, приватизация которого планируется в 2024 

году. 

В 2024 году приватизация муниципального имущества г. Зеленогорска не планируется. 

5. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет города Зеленогорска доходов от 

приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска. 

  Поступления в местный бюджет города Зеленогорска доходов от приватизации 

муниципального имущества в 2022 году в результате исполнения плана приватизации ожидаются 

в размере 267,5 тыс. руб. 

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества подлежит корректировке с 

учетом стоимости муниципального имущества, приватизация которого будет завершена. 

 


