
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   от                  № _____    
 
 О внесении изменений в прогнозный план приватизации имущества, находящегося 

в собственности городского округа Истра Московской области на 2022 год, 
утвержденный решением Совета депутатов  городского округа Истра  

Московской области от 25.11.2021 № 4/11  
 

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 прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 
собственности городского округа Истра Московской области на 2022 год, утвержденный 
решением Совета депутатов  городского округа Истра Московской области от 25.11.2021 
№ 4/11, исключив сведения, изложенные в пунктах 1,2,3: 
 
№ 
п/п 

Наименование  
предмета продажи 

Месторасположени
е имущества 

Порядок 
продажи 

Стоимость 
объекта 

(тыс.руб.) 
1 Имущественный комплекс военного 

городка №50 база отдыха «Якорь»  в 
составе: 

 
- Нежилое здание Спальный домик (г/п № 
3),  площадь: 56 кв.м  
 кадастровый номер 50:09:0000000:182928 
 
- Нежилое здание Спальный домик (г/п № 
2), площадь: 50 кв.м 
кадастровый номер 50:09:0000000:179371 
- Нежилое здание Баня (г/п № 9),  
Площадь: 13 кв.м 
кадастровый номер 50:09:0000000:178968 
 
- Нежилое здание Склад (г/п № 8),  

Московская 
область, 

Истринский район, 
Бужаровское с/пос., 
д.Ламишино, База 
отдыха «Якорь»,  

в/г 50 

п.2 ст.18 
Федерального 

закона от 
21.12.2001г.  

178-ФЗ                                   
«О приватизации 
государственног

о и 
муниципального 

имущества» 

15 000,00 



площадь 27 кв.м  
кадастровый номер 50:09:0000000:179370 
 
- Нежилое здание Спальный домик (г/п 
№4),  площадь: 32 кв.м 
кадастровый номер 50:09:0000000:182734 
 
- Нежилое здание Сторожка (г/п №7), 
Площадь: 18 кв.м  
кадастровый номер 50:09:0000000:179564 
 
- Нежилое здание Спальный домик(г/п 
№1),  площадь: 54 кв.м 
кадастровый номер 50:09:0000000:179847 
 
- Нежилое здание Столовая (г/п № 6),  
Площадь: 81 кв.м  
кадастровый номер 50:09:0000000:182733 
 
- Нежилое здание Спальный домик (г/п 
№5),  площадь: 29 кв.м  
кадастровый номер 50:09:0000000:179846 
 
- Нежилое здание Хранилище плавсредств 
(г/п № 10),  
Площадь: 69 кв.м  
кадастровый номер 50:09:0000000:179484 
 
Право аренды земельного участка 
Площадь: 5000,0 кв.м. 
Кадастровый номер 50:08:0070308:240 
Вид разрешенного использования: 
 для базы отдыха «Якорь» 
 
 

2 Нежилое здание 
Площадь: 95,1 кв.м. 
Кадастровый номер 50:08:0000000:15682 
 
- Земельный участок  
Площадь: 1003,0 кв.м. 
Кадастровый номер 50:08:0010203:1244 
Вид разрешенного использования: 
Деловое управление. 

Московская 
область, 
Истринский район, 
го Истра, г.Истра, 
ул. 25 лет Октября, 
д.24 

п.2 ст.18 
Федерального 

закона от 
21.12.2001г.  

178-ФЗ                                   
«О приватизации 
государственног

о и 
муниципального 

имущества» 

3 000,00 

3 - нежилое здание 
Площадь: 149,3 кв.м. 
Кадастровый номер 50:08:0000000:165302 
 
- Земельный участок 
Площадь: 1500,0 кв.м. 
Кадастровый номер 50:08:0090214:148 
Вид разрешенного использования: 
Для размещения административных 
зданий. 

Московская 
область, 
Истринский район, 
с/п Новопетровское, 
с.Новопетровское,  
ул.Первомайская, 
д.2 

п.2 ст.18 
Федерального 

закона от 
21.12.2001г. 

178-ФЗ                                   
«О приватизации 
государственног

о и 
муниципального 

имущества» 

2 000,00 

 
 
 
 



2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
городского округа Истра в сети Интернет и опубликовать в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Истра. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                       Глава  
городского округа Истра                                                                  городского округа Истра 
 
_____________А.Г. Скворцов                                                           __________Т.С. Витушева 
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