
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества расположенного на территории 

Киржачского района, в 2013 году 

Объекты, приватизированные в 2013 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование, 
местоположение 

Краткая 
характеристика 

Способ 
приватизаци

и, дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи 

Цена 
сделки  

(в рублях) 

1. Нежилое помещение, 
г. Киржач, ул. 
Гагарина, д 37  

 

Назначение: нежилое, 
этажность-2, стены 
бревенчатые, номера 
на поэтажном плане 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
площадь 205,5 кв.м.  

Аукцион 
22.02.2013 г. 

Договор 
купли-

продажи от                    
12.03.2013г.  

№ 003/13 

1274000 

2. Здание кинотеатра 
«Труд» с земельным 

участком, 
расположенного по 

адресу: г. Киржач, ул. 
Серегина д.5  

Здание кирпичное , 
кадастровый номер 
33:36:000000:0000615
88:1000, площадью 
1073,9 кв.м, 
этажность:2.Земельн
ый участок, категории 
земель, земли 
населенных пунктов с 
кадастровым номером 
33:02:010107:0011, 
разрешенном 
использованием – под 
здание кинотеатра 
«Труд2, площадь 2453 
кв.м. 

Аукцион 
27.02.2013 г. 

Договор 
купли-

продажи от 
21.03.2013 г.  

№ 002/13 

10132000 

3. Нежилое здание с 
земельным участком, 
г. Киржач, ул. Кирова, 

д.2 

Назначение: торговое, 
1-этажный, общая 
площадь 147 кв.м., 
стены кирпичные, 
фундамент бетонный, 
кровля шифер, 

Аукцион 
27.03.2013 г. 

Договор 
купли-

продажи от 
11.04.2013 г. 

1322100 



площадь земельного 
участка – 676 кв.м., 
кадастровый номер 
33:02:010627:140 

№ 005/13 

4. Трактор  ВТЗ-2032-
10 КО 

Государственный 
номерной знак ВК 
9534 33, цвет красный 

Аукцион 
25.03.2013 г. 

Договор 
купли-

продажи от 
09.04.2013г. 

№ 004/13 

142 200 

5. Автогрейдер А-120.1 Двигатель ЯМЗ-236М2 
мощностью 180л.с., 
цвет желтый 

Аукцион 
26.04.2013 г. 

Договор 
купли-

продажи от  
20.05.2013 г. 

№ 005/13 

184 800 

6. Нежилое помещение, 
г. Киржач, ул 
Гагарина, д.8 

Нежилое помещение 
площадью 121,2 кв.м, 
стены панельные, 
этажность: 1, 
инвентарный номер 
2798:05:0100:20001, 
номер помещения на 
поэтажном плане – 
2а,3,4,5,6,7 

Аукцион 23 
.05.2013 г. 
Договор 
купли-

продажи от 
07.06.2013 г. 

№ 006/13 

1800000 

7. Здание котельной 
№4 в разрушенном 

состоянии с 
земельном участком, 
г. Киржач, ул. Крутая, 

д.10 а. 

Количество этажей 1, 
фундамент бетонные 
блоки, стены 
кирпичные, полы 
бетонные, площадь 
155,7кв.м, 
инвентарный номер 
7687:05. Земельный 
участок с 
кадастровым номером  
336026010122:110 
под здание котельной, 
площадью 465 кв.м. 
 

Аукцион 
29.05.2013 г. 

Договор 
купли-

продажи от 
14.07.2013 г. 

№ 007/13 

53 550 

8. « Дом Мараева» с 
земельным участком, 

г. Киржач, ул. 

Здание нежилое , 2-
этажное, общая 
площадь 322,2 кв.м., 

Аукцион 
19.09.2013 г. 

 

5880000 



Гагарина, д.28а 
 

№3458:05:0300, 
лит.ВВ1, 
местоположение: г. 
Киржач, ул. Гагарина , 
д28 а., земельный 
участок с 
кадастровым номером  
33:602:010705:240, 
площадью591 кв.м. 

Договор 
купли-

продажи от 
04.10.2013 г. 

№ 008 /13 

 
 
 
 
 

9. 

Гараж с земельным 
участком, г. Киржач, 

ул. Гагарина д.34, 
бокс 1 

Назначение: нежилое, 
площадь 33.2 кв.м., 
стены кирпичные, 
перекрытия 
железобетонные, 
кровля шифер. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 
33:02:010705:246 под 
гараж, площадь 43 
кв.м. 

Аукцион 
07.10.2013г 

Договор 
купли-

продажи от 
28.10.2013 г. 
№ 0011 /13 

 
184 800 

 
 
 

 
10. 

 
Гараж с земельным 
участком, г. Киржач, 

ул. Гагарина д.34, 
бокс 2 

Назначение: нежилое, 
площадь 17,4 кв.м., 
стены кирпичные, 

перекрытия 
железобетонные, 

кровля шифер. 
Земельный участок с 

кадастровым номером 
33:02:010705:248 под 

гараж, площадь 29 
кв.м. 

 
Аукцион 

07.10.2013г 
Договор 
купли-

продажи от 
28.10.2013 г. 
№ 0010 /13 

 
93 450 

11. Гараж с земельным 
участком, г. Киржач, 

ул. Гагарина д.34, 
бокс 3 

Назначение: нежилое, 
площадь 18,1 кв.м., 
стены кирпичные, 

перекрытия 
железобетонные, 

кровля шифер. 
Земельный участок с 

кадастровым номером 
33:02:010705:243 под 

гараж, площадь 32 
кв.м. 

Аукцион 
07.10.2013г 

Договор 
купли-

продажи от 
28.10.2013 г. 

№ 009 /13 

166 500 

Всего доходов от приватизации                                                                      21 233 400 
 


