
Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать пятая сессия 

 
Решение 

 
от «25» сентября  2020 года                                                               № 201 

      
г. Шенкурск 

   
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» № 146 от 25.10.2019 г. «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. Приложение к решению Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 87 от 23.11.2018 г. «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  А.С.  Заседателева 
 
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  С.В. Смирнов 
  



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от      25 сентября 2020 г. № 201 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020  ГОД 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 
ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2020   ГОДУ 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 
срок 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1. Здание теплой стоянки, 
кадастровый номер: 
29:20:0000000:311, общая 
площадь: 263,3 кв.м.; 
кадастровая стоимость: 
3751628,79 руб., балансовая 
стоимость: 1290931,00  
руб., остаточная стоимость: 
645537,00 руб., год ввода в 
эксплуатацию-1990, 
основание возникновения 
права: распоряжение 
администрации МО 
«Шенкурский район» № 
630р от 12.10.2004, акт 
приема – передачи от 
12.10.2004, свидетельство о 
регистрации права № 29-
АК 355390 от 14.10.2009; 
Земельный  
участок; кадастровый 
номер: 29:20:041201:66, 
общая площадь: 904,0 кв.м.; 
кадастровая стоимость: 
1003,44 руб., балансовая 
стоимость: 1003,44  руб., 
остаточная стоимость: 
1003,44 руб., основание 

Архангельская область, 
Шенкурский район, МО 
«Никольское»,  возле д. 
Никольский Погост, д. 4 

1-2 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 



возникновения права: 
распоряжение 
администрации МО 
«Шенкурский район» № 
630р от 12.10.2004, акт 
приема – передачи от 
12.10.2004, свидетельство о 
регистрации права № 29-
АК 355391 от 14.10.2009 

2. Административное здание; 
кадастровый номер: 
29:20:130129:32, общая 
площадь: 366,0 кв.м.; 
кадастровая стоимость: 
2181403,01 руб., балансовая 
стоимость: 1901627,15  
руб., остаточная стоимость: 
0,00руб., основание 
возникновения права: 
Решение исполкома № 154 
от 23.08.1990, выписка из 
ЕГРН от 13.03.2018; 
Земельный  
участок; кадастровый 
номер: 29:20:130129:4, 
общая площадь: 336,0 кв.м.; 
кадастровая стоимость: 
1078654,08 руб., балансовая 
стоимость: 1078654,08   
руб., остаточная стоимость: 
1078654,08 руб., основание 
возникновения права: 
постановление 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район 
район» № 789 р от 
10.12.2004, выписка из 
ЕГРН от 20.12.2019 

Архангельская область, 
Шенкурский район, 

Шенкурск, ул. 
г. Иванова, 

д. 10 
 

3-4 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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