
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29.06.2022                                                                                                      № 9/143 

пгт Пижанка 

 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Пижанский муниципальный район на  

на 2022 год и на период 2023- 2024 годов 
 

 

В целях эффективного управления муниципальным имуществом, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Думы Пижанского муниципального округа от 29.12.2021 № 6/69 «Об 

утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в  собственности муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ», решением Думы Пижанского муниципального округа  от 29.12.2021 

№ 6/70 «Об утверждении порядка и условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Пижанский муниципальный округ», 

Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Приложение №1 к Прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ на 2021 год и на период 2022-2023 годов, 

утвержденному решением Пижанской районной Думы от 15.12.2021                    

№ 5/52 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022 год и на период 2023- 2024 годы», 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

consultantplus://offline/ref=20292D6756E6FEECD41BF2AFDF43B59AE3F271E8DCBBADCD5266943A11F497C83FA53EC5D78D3BCD33Z6I


опубликования. 

 

Председатель Думы    

Пижанского муниципального округа    В.И. Лаптева 

 
Глава Пижанского  

Муниципального округа      А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

к Прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального 

имущества Пижанского 

муниципальный округа  Кировской 

области на 2022 год и на период 

2023 - 2024 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности  

Пижанского муниципальный округа Кировской области, подлежащего  

приватизации в 2022 году и в период 2023-2024 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Характеристика 

объекта (назначение, 

площадь, год 

выпуска, 

идентификационный 

номер (VIN), шасси, 

цвет) 

Срок 

привати 

зации 

Недвижимое имущество 

1. 

 

 

Здание нежилое 

(школа) 

кадастровый 

номер 

43:26:350702:76 с 

земельным 

участком 

43:26:350702:64 

Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Иж, д.56 

Здание площадью 

1003 кв. м. 

1992 года постройки, 

площадь земельного 

участка 10554 кв. м. 

2022 год 

2  Здание нежилое 

(школа) 

кадастровый 

номер 

43:26:350702:76 с 

земельным 

участком 

43:26:350702:64 

Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Казаково, ул. 

Советская, д.33б 

Здание площадью 

1392,1 кв. м. 

1990 года постройки, 

площадь земельного 

участка 12082 кв. м. 

 

2022 год 

3 Здание нежилое Кировская область, Здание площадью 2022 год 



(школа) 

кадастровый 

номер 

43:26:341002:185 

с земельным 

участком 

43:26:341003:117 

Пижанский район, д. 

Новые Щеглята, 

ул. Советская, д.2 

1001 кв. м. 

1992 года постройки, 

площадь земельного 

участка 8283 кв. м. 

4   Здание нежилое  

кадастровый 

номер 

43:26:000000:141 

с земельным 

участком  

43:26:310102:74 

Кировская область, 

Пижанский район, 

пгт Пижанка,  ул. 

Колхозная, д. 34 

Одноэтажное, 

деревянное, 1977 года 

постройки, площадь 

объекта – 239,5 кв. м  

 

2022 год 

5  Здание нежилое  

кадастровый 

номер 

43:26:400701:189 

с земельным 

участком  

43:26:400701:122, 

с помещением 

котельной  

Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Обухово,  ул. 

Коммуны, д.7 

Двухэтажное,  

1980 года постройки, 

площадь объекта – 

569,5 кв. м , 

помещение 

котельной. 

 

2022 год 

6 ВЛ-0,4 от 

трансформаторно

й подстанции 

ЗТП №21 

Кировская область, 

Пижанский район, 

пгт. Пижанка,  ул. 

Советская, д.2 

Протяженность 100м 2022 год 

7 ВЛ-0,4 от 

трансформаторно

й подстанции 

ЗТП №17 

Кировская область, 

Пижанский район, 

пгт. Пижанка,  ул. 

Кирова, д.19 

Протяженность 98м 2022 год 

8 Здание гаража 

АБЗ 

кадастровый 

номер 

43:26:401101:131 

 

Здание (нежилое 

здание) 

кадастровый 

Кировская обл., 

Пижанский р-н, АБЗ, 

Обуховский поворот 

1990 года постройки, 

29,7 кв.м 

 

 

 

 

1990 года постройки, 

101 кв.м. 

 

2022 год 



номер  

43:26:401101:130 

с земельным 

участком 

43:26:401101:78 

земельный участок 

39915 кв.м 

 Сооружение – 

аварийный 

железобетонный 

мост через р. Иж 

Кировская область, 

Пижанский район, 

Ижевское сельское 

поселение, вблизи 5 

км автодороги 

Павлово-Иж-

Турусиново. 

Протяженность 42 м. 2022 год 

Движимое имущество 

1 Автомашина 

УАЗ-31519  

 

Кировская область, 

Пижанский район, 

пгт. Пижанка,  ул. 

Труда, д.25 

1998 год выпуска 

 № двигателя 417800-

20805661. Шасси 

(рама) W0654962, 

Кузов W0005627, 

Цвет кузова: белая 

ночь, гос. номер 

М897НХ 43 

 

2022 год 

 
_____________ 

 


