СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2022 года № 27/2
О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» на 2022 год,
утвержденный решением Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области от 27.10.2021 № 15/12
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях
приватизации федерального имущества», Уставом муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов Городского
округа Подольск Московской области от 27.10.2021 № 15/12 (далее – Прогнозный план)
следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить раздел 1 Прогнозного плана пунктами 28-31 следующего
содержания:
«
Прогноз
объемов
№
Площадь,
Местонахождение
Наименование объекта
поступлений
п/п
кв. м
в бюджет,
тыс.руб.
4
1
2
3
5
28 Московская область,
Помещение, назначение:
81,3
5 400,00
Городской округ
нежилое помещение, этаж
Подольск, г. Подольск,
№ 01, кадастровый номер:
ул. 43 Армии, д. 21, пом. 1 50:55:0030620:772
29 Московская область,
Нежилое помещение,
64,7
4 200,00
Городской округ
назначение: нежилое

30

31

Подольск, г. Подольск,
пр-т Октябрьский, д. 21,
пом. 2
Московская область,
Городской округ
Подольск, г. Подольск, ул.
Профсоюзная, д. 8, пом. 2
Московская область,
Городской округ
Подольск, г. Подольск,
ул. Почтовая, д. 15, пом. 1

2

помещение, этаж № 1,
кадастровый номер:
50:55:0030607:794
Помещение, назначение:
нежилое помещение, этаж
№ 01, кадастровый номер:
50:55:0000000:42331
Помещение, назначение:
нежилое помещение, этаж
№ 1, кадастровый номер:
50:55:0010105:580

72,5

4 600,00

34,3

2 200,00

1.2. раздел 2 Прогнозного плана изложить в следующей редакции:
«2. Перечень обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале
которых планируются к приватизации.
№
п/п

1
1

2

Наименование и место нахождения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Комбинат Питания
«ТоргСервис» (Московская область,
Городской округ Подольск, г. Подольск,
мкр. Львовский, ул. Горького, д. 5/12,
ИНН 5074053623)
Общество с ограниченной
ответственностью «Медийное
универсальное предприятие Инфосервис»
(142132, Московская область, Городской
округ Подольск, п. Дубровицы, д. 7, пом.
1, ИНН 5074053253)

Доля в уставном
капитале общества,
принадлежащая
муниципальному
образованию и
подлежащая
приватизации
3
Доля в уставном
капитале в размере
98,98 %

Доля в уставном
капитале в размере 30 %

Прогноз
объемов
поступлений
в бюджет,
тыс.руб.

4
226 554,00

18 040,00

».
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для подписания
и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам градостроительства, перспективного развития округа,
управления муниципальным имуществом и земельным отношениям (Ушанева Л.В.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Н.И. Пестов

Д.В. Жариков

