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Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Добровского муниципального района на 2017г. 

 
Раздел I Основные направления и задачи приватизации муниципального  имущества 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Добровского муниципального района на 2016-2018 гг. разработан в соответствии с 

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

муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Добровского муниципального района, принятым решением Добровского районного 

Совета депутатов от 18 ноября 2010 года № 239-рс. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2017 году 

являются: 

- приватизация имущества, не задействованного в обеспечении функций 

(полномочий) Добровского муниципального района; 

- отчуждение неэффективно используемых либо совсем не используемых объектов 

муниципальной собственности; 

- формирование доходов районного бюджета; 

- привлечение инвестиций в экономику района. 

Принятие прогнозного плана (программы) не исключает возможности 

дополнительно, в случае необходимости, вносить предложения о приватизации 

конкретных объектов муниципальной собственности, иного имущества по заявкам 

юридических и физических лиц. 

Раздел II Перечень объектов муниципальной собственности, предлагаемых к 

приватизации в 2017 г. 
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№ 

п/п 

Наименование объекта недвижимости, его 

характеристика 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Сроки приватизации, 

квартал 

1 Земельный участок из категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения –для 

использования в качестве 

сельскохозяйственных угодий. Площадь: 

135757 кв. м. Адрес (местоположение)  

установлено относительно ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Липецкая область, 

Добровский район, сельское поселение 

Панинский сельсовет, у с. Филатовка. 

Кадастровый номер 48:05:0840101:184. 

Россия, Липецкая область, 

Добровский район, сельское 

поселение Панинский 

сельсовет, у с. Филатовка 

Для использования в 

качестве 

сельскохозяйственных 

угодий. 

2 квартал 2017 г. 

2 Транспортное средство – наименование 

легковой, седан, модель ГАЗ-3102, 

идентификационный номер (VIN) 

Х9631020091429011, категория ТС-В, год 

изготовления 2008г., модель, № 

двигателя169800533 (24L-DOHC), шасси 

(рама) отсутствует, кузов, кабина 

№31020080167403, цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый (светло-серый), мощность 

двигателя 132 л.с. (96квт), рабочий объем 2429, 

тип двигателя-бензиновый, разрешенная 

максимальная масса, кг 2000, масса без 

нагрузки, кг 1450, организация –изготовитель 

ТС ГАЗ Нижний Новгород. Паспорт ТС 

48НК332097 выдан 17.07.2012г. МРЭО ГИБДД 

УМВД России по Липецкой области, 

свидетельство о регистрации ТС 4840№778547 

выдано РЭО ГИБДД М ОМВД России 

Россия, Липецкая область, 

Добровский район, с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

Легковой автомобиль  3 квартал 2017г. 



«Чаплыгинский» по Липецкой области 

14.12.2016г.Государственный 

регистрационный знак Н018ХР48 

 Транспортное средство – наименование ТС 

легковой, седан , марка, модель -Шевроле -

Еванда, идентификационный номер (VIN) 

KL1LF69Z15B160153, категория ТС-В, год 

изготовления 2004г., модель, № двигателя 

T20SED148831, (-) , шасси (рама) отсутствует, 

кузов, кабина № KL1LF69Z15B160153, цвет 

кузова (кабины, прицепа) серебристый, 

мощность двигателя 131 л.с. (95квт), рабочий 

объем 1998, тип двигателя-бензиновый, 

разрешенная максимальная масса, кг 1912, 

масса без нагрузки, кг 1497. Паспорт ТС 

48НТ727831 выдан 25.11.2013г. МРЭО ГИБДД 

УМВД России по Липецкой области, 

свидетельство о регистрации ТС 4807№148626 

выдано РЭО ГИБДД М ОМВД России 

«Чаплыгинский» 25.11.2013г.Государственный 

регистрациооный знак М166АН48 

Россия, Липецкая область, 

Добровский район, с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

Легковой автомобиль  3 квартал 2017г. 

 Транспортное средство. Наименование ТС 

Легковой, марка, модель ВАЗ 21214, 

идентификационный номер 

(VIN)ХТА21214021687903, категория ТС-В, 

год изготовления 2002, , модель, № двигателя 

21214, 7121316, шасси, рама отсутствует, кузов 

№1687903, цвет кузова-темно-бордовый,, 

мощность двигателя, л.с. (квт) 59.0квт, , 

рабочий объем двигателя 1690, тип двигателя 

бензиновый, разрешенная макксимальная 

масса, кг 1610,, масса без нагрузки, кг 1210. 

организация-изготовитель ВАЗ Россия. 

Россия, Липецкая область, 

Добровский район, с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

Легковой автомобиль  3 квартал 2017г. 



 
 
 
 

Раздел III вступление в силу Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Добровского 

муниципального района на 2016 год 

 

Настоящий Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Добровского муниципального 

района на 2016  год вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Паспорт ТС 63КМ952610 выдан ОАО 

«Автоваз» 17.10.2002г., свидетельство о 

регистрации ТС 48МВ881040 выдано РЭО 

ГИБДД Чаплыгинского РОВД 06.12.2002г. 

Государственный регистрационный знак 

В062ХР48. 


