
Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать пятая сессия 

 
Решение 

 
от «25» сентября  2020 года                                                               № 202 

         г. Шенкурск    
   

Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2021 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 2021 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 2021 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
МО «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. № 202 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

НА 2021  ГОД 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2021   ГОДУ 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 
срок 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Гаражный бокс № 4, 
кадастровый номер: 
29:20:130122:67, общая 
площадь: 17,4 кв.м, 
кадастровая стоимость: 
43647,71 руб., балансовая 
стоимость:670706,20 руб., 
остаточная стоимость: 
149163,78 руб., основание 
возникновения права: 
решение Арбитражного суда 
Архангельской области от 
13.02.2006, свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
20.10.2010 № 29-АК 543042 

Архангельская 
область,  

г. Шенкурск, ул. 
Ломоносова, д.35 

1-4 квартал 
2021 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 

2 Гаражный бокс № 5, 
кадастровый номер: 
29:20:130122:68, общая 
площадь: 73,5 кв.м, 
кадастровая стоимость: 
139449,35 руб., балансовая 
стоимость:670706,20 руб., 
остаточная стоимость: 
149163,78 руб., основание 
возникновения права: 
решение Арбитражного суда 
Архангельской области от 
13.02.2006, свидетельство о 

Архангельская 
область,  

г. Шенкурск, ул. 
Ломоносова, д.35 

1-4 квартал 
2021 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 



государственной 
регистрации права от 
20.10.2010 № 29-АК 543041 

3 
 

Арочный сарай, кадастровый 
номер: 29:20:130176:34, 
общая площадь: 699,2 кв.м, 
кадастровая стоимость: 
1655638,6 руб., балансовая 
стоимость:1655638,60 руб., 
остаточная стоимость: 0,00 
руб., год ввода в 
эксплуатацию-1988, 
основание возникновения 
права: Решение 
Виноградовского районного 
суда Архангельской области 
от 08.04.2016, свидетельство 
о государственной 
регистрации права от 
18.05.2016  К № 044898 
 Земельный участок 
кадастровый номер: 
29:20:130176:6, общая 
площадь: 3854,0 кв.м, 
кадастровая стоимость: 
540330,8 руб. 
Гараж, объект 
незавершенного 
строительства, степень  
готовности 44,6%, 
кадастровый номер: 
29:20:130176:35, кадастровая 
стоимость: 21698,4 руб., 
балансовая стоимость: 
21698,4 руб., остаточная 
стоимость: 21698,4 руб., 
основание возникновения 
права: Свидетельство о 
государственной 
регистрации права № 044899 
от 20.05.2016 

Архангельская 
область, Шенкурский 
район, г.Шенкурск, 

тер.база 
Агропромэнерго, д.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельская 
область, г.Шенкурск, 

тер.база 
Агропромэнерго, д.3 

1-4 квартал 
2021 года 

 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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