
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Никольское» 

Совет депутатов третьего созыва 

10 (Десятая) очередная сессия 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «29» июля 2022 года                                                                                    № 35 

 

д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 

   

Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МО «Никольское» на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Никольское», утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования «Никольское»                              

от 17.07.2009 года № 13, 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Никольское» на 2022 год согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального образования «Никольское» 

Шенкурского района Архангельской области обеспечить реализацию 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества                              

МО «Никольское» на 2022 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Никольский вестник» и разместить на сайте администрации Шенкурского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

МО «Никольское»                                                                               Л.В. Угловая 

 

 

 

Глава МО «Никольское»                                                                     О.А. Костин 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

МО «Никольское» 

от 29 июля 2022 г. № 35 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ» 

НА 2022 ГОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ В 2022 ГОДУ 

 
№ 

п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 

срок 

приватизации 

Способ 

приватизации 

1. Котельная, кадастровый 

номер: 29:20:042301:514, 

общая площадь: 154,8 кв.м, 

год ввода в эксплуатацию: 

1963; кадастровая стоимость: 

937693,26 руб., выписка 

ЕГРН от 12.07.2022 г., 

балансовая стоимость: 

1132505 руб., остаточная 

стоимость: 0 руб., основание 

возникновения права: Закон 

Архангельской области от 

29.10.2008 № 604-30-ОЗ, акт 

приема-передачи 

муниципального имущества 

от 01.12.2008,   

с оборудованием: 

- Котел водогрейный                

КВр-0,93 заводской номер 

2129; 

- Котел водогрейный                

КВр-1,16 заводской номер 

2130 

Архангельская 

область, р-н 

Шенкурский,  

д. Шипуновская, 

ул. Школьная,  

д. 6А 

4 квартал 2022 г. Продажа 

муниципаль-

ного 

имущества на 

аукционе 

2.  Тепловые сети, кадастровый 

номер: 29:20:042301:463, 

протяженность: 688 метров, 

кадастровая стоимость: 

560288,69 руб., выписка 

ЕГРН от 12.07.2022 г., 

балансовая стоимость: 50000 

руб., остаточная стоимость:  

0 руб., основание 

возникновения права: 

решение Виноградовского 

районного суда 

Архангельской области              

от 15.02.2017 г.  

Архангельская 

область, р-н 

Шенкурский,  

д. Шипуновская 

4 квартал 2022 г. Продажа 

муниципаль-

ного 

имущества на 

аукционе 

 



 


