
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества, расположенного на территории Киржачского 

района, в 2014 году 

Объекты, приватизированные в 2014 г. 

№ 

п/п 

Наименование, 

местоположение 

Краткая характеристика Способ 

приватизаци

и, дата 

заключения 

договора 

купли-

продажи 

Цена 

сделки  

(в рублях) 

1.  Микроавтобус  

ГАЗ-3221 

Паспорт транспортного 

средства 33 ВУ 649774,тип 

двигателя бензиновый, год 

изготовления 1997, цвет 

кузова(кабины) коричневый, 

мощность двигателя 100 л.с., 

регистрационный номер Р 420 

АХ 33. 

Аукцион  

24.01.2014, 

договор 

купли-

продажи от 

10.02.2014 

№ 002/14 

22 050 

2. Автомобиль 

ГАЗ-3302 

Паспорт транспортного 

средства 52 МВ 737262, тип 

двигателя бензиновый, год 

изготовления 2005, цвет кузова 

юниор, мощность двигателя 

72,2 л.с., регистрационный 

номер К 730 СЕ 33. 

Аукцион 

21.04.2014, 

договор 

купли-

продажи от 

15.05.2014 

№ 003/14 

114 750 

3. Здание отдела 

образования с 

земельным 

участком 

Здание: нежилое, стены 

бревенчатые, площадь 319,1 

кв.м., этажность 1 (подземных 

этажей -1), инв. № 3799:05, лит 

А,А1,А2, по адресу: г. Киржач, 

ул. Гагарина, д. 34. Земельный 

участок: категория земель0 

земли населенных пунктов, 

разрешенным использованием- 

под административное здание, 

площадью 234 кв.м., по адресу: 

р-н Киржачский, МО город 

Киржач (городское поселение), 

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34 

Аукцион 

22.04.2014, 

договор от 

15. № 

004/14 

4 367 078 



4.  нежилое здание 

с земельным 

участком 

Здание, площадью 2813,7 кв.м., 

расположено по адресу: р-н 

Киржачский, МО город Киржач 

(городское поселение), г. 

Киржач, ул. Серегина, д. 16, с 

кадастровым номером 

33:02:010706:59, инв. № 

3969:05, лит А. 

Земельный участок: площадь 

2700 кв.м., по адресу: г. 

Киржач, ул. Серегина, д. 16, с 

кадастровым номером 

33:02:010704:0020, категория 

земель-земли населенных 

пунктов, предоставленный: под 

здание универсального 

магазина. 

Аукцион 

24.11.2014, 

договор 

купли-

продажи от 

08.12.2014 

№ 005/14 

63 000 000 

5. Здание 

котельной с 

земельным 

участком 

Здание котельной площадью  

119,1 кв.м., 1-этажное, 

инвентарный номер 

3902:05:0200, лит Б, 

расположенное по адресу: г. 

Киржач, ул. Морозовская, д. 93-

д, кадастровый (или условный) 

номер: 33-33-07/006/2009-114. 

Земельный участок, площадью 

324 кв.м. расположенный по 

адресу: р-н Киржачский, МО 

город Киржач (городское 

поселение), г. Киржач, ул. 

Морозовская, д. 93-д, 

кадастровый/условный номер 

33:02:010711:32, из категории 

земель населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

под здание котельной. 

Аукцион 

24.12.2014 г. 

Договор 

купли-

продажи от                    

16.01.2015г.  

№ 01/15 

814 800 

Всего доходов от приватизации                                                                       68 318 678 

 

 

 

 

 


