
Проект 

Архангельская область 

Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 

  Собрание  депутатов  шестого  созыва 

 

 Двадцать седьмая сессия 
 

       Решение 

 

от  25  октября  2019  года          № 146  

         г. Шенкурск    

   

Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2020 год  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2001(ред. от 01.07.2017 г.),  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» от 30.08.2019 года № 138 решило: 

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 
2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

обеспечить реализацию прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2020 год. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник». 
 

 

Председатель Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район»                         А.С.Заседателева 

 

Глава  МО  

«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 

 

 
  



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 25 октября  2019 г. № 146 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

НА 2020  ГОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2020   ГОДУ 

 

 
 

 
№ 

п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 

срок 

приватизации 

Способ 

приватизации 

1 Административное 

здание, кадастровый 

номер: 29:20:130118:28, 

общая площадь: 246,4 

кв.м, кадастровая 

стоимость: 900 771,87 

руб., балансовая 

стоимость:1 133 657,85 

руб., остаточная 

стоимость: 0,00 руб., 

год ввода в 

эксплуатацию – 1917, 

основание 

возникновения права: 

распоряжение МТУ 

Росимущества от 

19.11.2018 №268, 

выписка из ЕГРН от 

18.01.2019 

Архангельская область,  

г. Шенкурск, ул. Мира, 

д.39 

1-2 квартал 

2020 года 

Продажа 

муниципаль-

ного 

имущества на 

аукционе 

2 Здание гаража с 

дезкамерой, 

кадастровый номер: 

29:20:130118:50, общая 

Архангельская область,  

г. Шенкурск, ул. Мира, 

д.39, строение 1 

1-2 квартал 

2019 года 

Продажа 

муниципаль-

ного 

имущества на 



площадь: 130,9 кв.м, 

кадастровая стоимость: 

244 346,72 руб., 

балансовая стоимость:1 

598 357 руб., 

остаточная стоимость: 

0,00 руб., год ввода в 

эксплуатацию-1973, 

основание 

возникновения права: 

распоряжение МТУ 

Росимущества от 

19.11.2018 №268, 

выписка из ЕГРН от 

18.01.2019 

аукционе 

 
Примечание: земельный участок с кадастровым номером 29:20:130118:1, 

площадью 1840,0 кв. м., расположенный по адресу: Архангельская область, г. 

Шенкурск, ул. Мира, д.39, находится в собственности Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 

 


