
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.05.2017 № 52 

 

 
О внесении дополнений и изменений в 

прогнозный  план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Суздаля 

на 2017 год 

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3 статьи 

4 Положения о порядке управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования город Суздаль, утвержденного  решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 20.04.2010 

№28, рассмотрев представление главы администрации города Суздаля о внесение 

дополнений и изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Суздаля на 2017 год, Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль  решил: 

 1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Суздаля на 2017 год, утвержденный решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 20.12.2016 

№111 следующие дополнения и изменения: 

 1.1. В абзаце четырнадцатом раздела I «Основные направления и задачи 

приватизации муниципального имущества города Суздаля на 2017 год» слова 

6 359 000,0 (шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей заменить 

словами 29 081 500,0 (двадцать девять миллионов восемьдесят одна тысяча 

пятьсот) рублей 

 1.2. Раздел II. «Перечень муниципального имущества города Суздаля, 

приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2017 году» 

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

приватизации 

Местонахождение 

объекта 

приватизации 

Характеристика объекта 

Предполагаемый 

срок 

приватизации* 

5. Здание 

парикмахерской 

с земельным 

участком 

Владимирская 

область, 

г.Суздаль, 

ул.Кремлевская, 

д.3 

Назначение – сервисное, 

площадь – 342,2 кв.м, 

этажность: 1, подземная 

этажность: -1, 

кадастровый (или 

условный) номер: 

33:19:000000:0000:457:02. 

Земельный участок с 

кадастровым номером 

33:19:010604:9, обшая 

площадь 443,0 кв.м. 

2-3 квартал 

6. 0,106 доли в 

здании 

(помещение №6, 

помещение №7 с 

учетом мест 

общего 

пользования 

пропорционально 

занимаемой 

площади) 

Владимирская 

область, 

г.Суздаль, 

ул.Ленина, д.84 

Назначение – нежилое, 

общая площадь – 56,7 

кв.м. 

2-3 квартал 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

И. о. главы города Суздаля     

                                        

                                         

                               Л. Н. Ландышева 

 

 

 

 

 
 


