
Российская Федерация
Курганская область

Муниципальное образование – город Шадринск

Шадринская  городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.11.2019   № 475

Об утверждении прогнозного плана
(программы)  приватизации
муниципального  имущества
муниципального    образования   -
город Шадринск на 2020 год

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в   Российской  Федерации»,  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»,  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании Порядка управления и распоряжения имуществом муниципального
образования  –  город  Шадринск,  утвержденного  решением  Шадринской  городской  Думы  от
16.07.2009 № 985 и решения Шадринской городской Думы от 27.07.2017 № 232 «О порядке и
условиях  приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования  –  город
Шадринск», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования – город Шадринск,
Шадринская городская Дума решила:

 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества му-

ниципального образования – город Шадринск на 2020 год.
2.  Утвердить сумму ожидаемых  поступлений в 2020 году от приватизации муниципального

имущества  муниципального  образования  -  город  Шадринск,  перечисленного   в  прогнозном
плане (программе ) приватизации, в размере 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот) тысяч рублей
00 копеек.



3. Реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального  образования  –  город  Шадринск,  осуществляет  Комитет   по  управлению
муниципальным имуществом Администрации города Шадринска.

4. Признать утратившим силу решения Шадринской городской Думы:
от  30.10.2018 № 378  «Об утверждении прогнозного  плана  (программы)  приватизации

муниципального имущества  муниципального   образования  - город Шадринск на 2019 год»;
от  13.12.2018  №  396  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  (программу)

приватизации муниципального имущества  муниципального образования - город Шадринск на
2019 год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 30.10.2018 № 378»;

от  19.02.2019  №  408  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  (программу)
приватизации муниципального имущества  муниципального образования - город Шадринск на
2019 год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 30.10.2018 № 378»;

от  28.03.2019  №  416  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  (программу)
приватизации муниципального имущества  муниципального образования - город Шадринск на
2019 год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 30.10.2018 № 378»;

от  28.05.2019  №  427  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  (программу)
приватизации муниципального имущества  муниципального образования - город Шадринск на
2019 год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 30.10.2018 № 378»;

от  24.09.2019  №  460  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  (программу)
приватизации муниципального имущества  муниципального образования - город Шадринск на
2019 год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 30.10.2018 № 378».

5.  Решение  направить  Главе  города  Шадринска  для  подписания,  официального
опубликования  и  размещения  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  –  город  Шадринск  Курганской  области  (https://www.shadrinsk-
city.ru).

6. Настоящее решение вступает в  силу с 01.01.2020.

Председатель 
Шадринской городской Думы

                             А.П. Черных

                              Глава города Шадринска

                                 В.Н. Ермишкин

                                                                                                                                                  

https://www.shadrinsk-city.ru/
https://www.shadrinsk-city.ru/


 Утвержден
 Шадринской городской Думой

решением от 07.11.2019 № 475

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального
образования – город Шадринск на 2020 год        

№
п/п Наименование, характеристика, цель

использования, адрес (местоположение)
имущества

  Предпол
агаемый

срок
приватиз

ации    

Общая
площадь
(кв.м.),

протяженн
ость(п.м.)

Примечание

1 Незавершенное  строительством  здание,
высокая стадия (от 50% до 75 %). Адрес:
Россия,  Курганская  область,  город
Шадринск,  улица  Михайловская,  дом
№110

В
течение

текущего
года

756,1 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

2 Встроенное  помещение  «I»  в  виде  1-го
этажа, назначение нежилое, инв. № 2202.
Адрес:  Россия,  Курганская  область,
город Шадринск, улица Пионерская, дом
15

В
течение

текущего
года

    330,3 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

3 Встроенное  помещение  I в  жилом  5-ти
этажном  доме  литер  АА1,  назначение:
нежилое. Номера на поэтажном плане: с
№ 1  по  № 15.  Этаж:  1.  Адрес:  Россия,
Курганская  область,  город  Шадринск,
улица Розы Люксембург, дом № 8а

В
течение

текущего
года

151,3 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

4 Помещение,  назначение:  нежилое
помещение  Этаж:  1.  Адрес:  Россия,
Курганская  область,  город  Шадринск,
улица  Розы  Люксембург,  дом  №  8а,
помещение 2

В
течение

текущего
года

228,5 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

5 Здание, назначение: нежилое здание. Ад-
рес:  Россия,  Курганская  область,  город
Шадринск,  улица  Октябрьская,  дом 159.
Количество этажей, в том числе подзем-
ных  этажей:  1.  Объект  культурного  на-
следия (памятник истории и культуры го-
рода Шадринска).
Кадастровый номер: 45:26:070710:21

в течение
текущего

года

48,3 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года



6 Здание,  назначение:  нежилое.   Адрес:
Россия,   Курганская  область,  город
Шадринск,  улица  Октябрьская,  дом 159,
этажей: 2
Кадастровый номер: 45:26:070710:20

В
течение

текущего
года

254,7 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

7 Здание,  назначение:  нежилое.  Адрес:
Россия,   Курганская  область,  город
Шадринск,  улица  Октябрьская,  дом 159,
этаж: 1.
Объект  культурного  наследия  (памятник
истории и культуры города Шадринска).
Кадастровый номер: 45:26:070710:22

В
течение

текущего
года

80,4 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

8 Здание, назначение: нежилое здание. Ад-
рес:  Россия,  Курганская  область,  город
Шадринск, улица Михайловская, дом 55а.
Количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 2. 
Объект  культурного  наследия  (памятник
истории и культуры города Шадринска).
Кадастровый номер: 45:26:070623:44

В тече-
ние теку-
щего года

373,9 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

9 Здание, назначение: нежилое здание. Ад-
рес:   Россия,  Курганская  область,  город
Шадринск,  улица  Пионерская,  дом  25.
Количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1. 
Кадастровый номер: 45:26:070629:392

В тече-
ние теку-
щего года

41,9 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

10 Помещение,  назначение:  нежилое  поме-
щение.  Адрес:  Россия,  Курганская
область,  город Шадринск,  улица Михай-
ловская,  дом  38,  пом.  I.  Номер  этажа:
этаж № 01.
Кадастровый номер: 45:26:070530:328

В тече-
ние теку-
щего года

219,6 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

11 Помещение, назначение: нежилое. 
Этаж:  1.  Адрес:  Россия,   Курганская
область,  город  Шадринск,  улица  Розы
Люксембург, дом 21, помещение III.
Кадастровый номер: 45:26:070407:378

В тече-
ние теку-
щего года

9,3 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

12 Здание  административное  (Лит.  А),
назначение:  нежилое.  Адрес:  Россия,
Курганская  область,  город  Шадринск,
улица Автомобилистов, дом 88, этаж: 1.
Кадастровый номер: 45:26:030101:15

В
течение

текущего
года

436,9 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года



13 Здание-склад  (Лит.  Б),  назначение:
нежилое.  Адрес:  Россия,  Курганская
область,  город  Шадринск,  улица
Автомобилистов, дом 88, этаж: 1.
Кадастровый номер: 45:26:030101:16

В
течение

текущего
года

31,9 Переход из плана
(программы)

приватизации 2019
года

Глава города Шадринска                                                                 В.Н. Ермишкин


	Р Е Ш Е Н И Е

