
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ________ № ____ 
 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов  городского округа Истра 

Московской области от 06.02.2020 № 4/1 «Об утверждении на 2020 год прогнозного 

плана приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа 

Истра Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

муниципального имущества», в целях эффективного использования муниципального 

имущества, руководствуясь Уставом городского округа Истра, Совет депутатов 

городского округа Истра Московской области 

                                                                   РЕШИЛ: 

  

   1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов  городского 

округа Истра Московской области от 06.02.2020 № 4/1 «Об утверждении на 2020 год 

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности городского 

округа Истра Московской области», дополнив строками 4,5,6 следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

предмета продажи 

Месторасположение 

имущества 

Порядок продажи 

4 Имущественный комплекс бывшей базы отдыха 

«Палаточный городок» в составе: 

 

- Летний жилой домик № 18 

Площадь: 10,0 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:39116 

 

- Основное строение 

Площадь: 24,7 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:9969 

Московская область, 

Истринский район, 

Бужаровское с/пос., 

д.Ламишино 

п.2 ст.18 

Федерального закона 

от 21.12.2001г.  

178-ФЗ                                   

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 



  

- Пункт проката 

Площадь: 9,3 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:9580 

 

 

- Земельный участок 

Площадь: 25900,0 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0070343:46 

 

5 Бывшее административное здание 

Площадь: 75,5 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:33601 

 

 

- Земельный участок  

под территорию административного здания 

Площадь: 1456,0 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0090121:273 

 

Московская область, 

Истринский район, 

Новопетровское 

с/пос., д.Деньково, 

д.76 

п.2 ст.18 

Федерального закона 

от 21.12.2001г.  

178-ФЗ                                   

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

6 Имущественный комплекс бывшего в/г №310 в 

составе: 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 2017,4 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:149878 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 2067,4 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:150533 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 405,4 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:22915 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 406,5 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:149821 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 405,4 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:22979 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 364,3 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:23885 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 367,0 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:23940 

 

- многоквартирный жилой дом 

Площадь: 633,7 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:24904 

 

Московская область, 

Истринский район, 

Новопетровское 

с/пос., 

с.Новопетровское,  

в/г №310 

п.2 ст.18 

Федерального закона 

от 21.12.2001г. 

178-ФЗ                                   

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 



- караульное помещение 

Площадь: 160,6 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20517 

 

- здание КПП 

Площадь: 35,8 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20498 

 

- здание магазина 

Площадь: 312,2 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20504 

 

- котельная 

Площадь: 453,7 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20513 

 

- здание бани 

Площадь: 360,2 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20509 

 

- здание склада 

Площадь: 66,3 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20508 

 

- здание склада 

Площадь: 265,8 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20518 

 

- здание гаража 

Площадь: 1263,0 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20512 

 

- здание кухни-столовой 

Площадь: 416,8 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20516 

 

- здание склада 

Площадь: 68,8 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20506 

 

- трансформаторная подстанция 

Площадь: 82,1 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20525 

 

- насосно-компрессорная станция 

Площадь: 58,6 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20502 

 

- насосная станция 

Площадь: 34,7 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0000000:20526 

 

- Земельный участок 

Площадь: 179474,0 кв.м. 

Кадастровый номер 50:08:0080117:2 

 

2. Отделу социальных коммуникаций и связям с общественностью администрации 

городского округа Истра разместить данное решение на официальном интернет-сайте 

администрации городского округа Истра и опубликовать в официальном печатном 

издании. 



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в печатном 

издании. 

 

 

Председатель совета депутатов                                                       Глава  

городского округа Истра                                                                  городского округа Истра 

 

_____________А.Г. Скворцов                                                           __________Т.С. Витушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект решения согласован: 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Истра                                                                                  С.Ю. Таловеров 

 

Начальник управления делами  

Администрации городского округа Истра                                                     К.П. Огурцов 

 

Начальник правового управления  

администрации городского округа Истра           В.В. Шимко 

 

Начальник управления по распоряжению  

муниципальным имуществом 

администрации городского округа Истра                                                     С.Г. Сухинина 

 

Начальника отдела управления собственностью  

управления по распоряжению  

муниципальным имуществом администрации 

городского округа Истра                                   Е.В. Караковская  
тел.: 8 (498) 314-91-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано (экз.): ОО-2, КУИ–3.   


