
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой  созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 ________________2018                              № ____     

 

г. Свободный 

 
О проекте решения «О внесении  
дополнений в решение Свободненского 
городского Совета народных депутатов  
от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении  
прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2019-2021 годы»     
 
 
              Рассмотрев обращение главы  города о внесении дополнений в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов                            от 
18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019-2021 годы», городской Совет народных 
депутатов 
 
постановляет: 
 
             1.  Принять решение «О внесении дополнений в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы». 
             2.  Направить указанное решение главе города для подписания и 
официального опубликования. 

         3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия 
 

 
Председатель городского Совета                                                    А.А. Мирошин  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
«О внесении дополнений в решение Свободненского городского Совета 

народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества                                           

на 2019-2021 годы»    
 
 

        Принято городским  Советом народных депутатов ____________2018  года 
 

                В целях реализации  решения Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2007  № 113 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества», Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», 
                 1. Дополнить  Приложение № 1 к решению Свободненского 
городского Совета народных депутатов  от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 
годы»   объектами муниципального имущества (прилагаются). 
                  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету, финансам, налогам и собственности           
(А.М. Федоров). 
                  3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
                  4. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 
информации. 
 
 
Глава города Свободного                                                      В.А. Константинов  
 

 
__________ 2018 
№ ____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к решению  от _________года №_____ 

 
 

 
 № 

 

 
Наименование имущества  
адрес местонахождения  

 
Предполагаемые 

сроки приватизации 
 

 
Вид использования 

имущества  
(текущий) 

6. Гараж 
этажность - 1 

площадь - 474 кв.м. 
Амурская область, 
г. Свободный,                               

ул. Дзержинского, 60 

I квартал 2019  Оперативное управление 
 

7. Административное здание 
назначение - нежилое 

2-этажный 
общая площадь - 864,7 кв.м. 
инв. № 05:003:1182:00:20001 

лит. А-А1 
Адрес: Амурская область,                     

г. Свободный,  ул. Дзержинского, 60 
 

I квартал 2019 Оперативное управление 
 

8. Здание 
назначение - нежилое  

1-этажный  
общая площадь 1 811,3 кв.м. 
кадастровый условный номер:  

28:05:010634:44                           
Адрес: Амурская область,                   

г. Свободный,  ул. Дзержинского, 60 
 

I квартал 2019 Оперативное управление 
 

9. Производственные цеха 
1-этажный 

общая площадь 3 251,9  
Адрес: Амурская область,                   

г. Свободный,  ул. Дзержинского, 60 
 

I квартал 2019 Оперативное управление 
 

10. Пристройка к зданию 
1-этажный  

общая площадь 23,2 кв.м. 
Адрес: Амурская область,                   

г. Свободный,  ул. Дзержинского, 60 
 
 

I квартал 2019 Оперативное управление 
 

11. Склад материальных ценностей 
1 - этажный 

общая площадь - 363,6 кв.м. 
Адрес: Амурская область,                   

г. Свободный,  ул. Дзержинского, 60 
 

I квартал 2019 Оперативное управление 
 



12. 
 
 
 
 
 

Нежилое здание  
этажность – 1  

площадь - 333,3 кв.м. 
Амурская область, 

г. Свободный, ул. Ленина, 19  
 
 

I квартал 2019 Не используется  
находится в казне города 

13. Нежилое здание  
этажность -  3  

площадь – 1124,6 кв.м.  
Амурская область, 

г. Свободный, ул. Ленина, 19  
 

 

I квартал 2019 Не используется  
находится в казне города 

14.  
 
 
 
 
 
 

Нежилое здание  
этажность – 1  

площадь – 63 кв.м. 
Амурская область, 

г. Свободный, ул. Ленина, 19  
 

 

I квартал 2019 Не используется  
находится в казне города 

15.  
 
 
 
 
 
 
 

Нежилое здание  
этажность – 1  

площадь – 531,6 кв.м.  
Амурская область 

г. Свободный, ул. Ленина, 19  

I квартал 2019 Не используется  
находится в казне города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


