
Архангельская область 

 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов шестого созыва 

 

Двадцать вторая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 20 февраля 2020 года № 152 

 

Об утверждении отчета о результатах  

приватизации муниципального 

 имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

за 2019 год 

 

           В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Положением о порядке приватизации муниципального имущества в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от  25 октября  2016 г. № 181, Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» за 2019 год. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                              

Н.В. Бубенщикову. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                             В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 



Приложение 

к решению сессии Собрания 

депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 20 февраля 2019 года № 152  

 
Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2019 год 

 

Результаты приватизации муниципального имущества  

в отношении имущества, не включенного  в прогнозный план приватизации на 2019 год 

 

 

 

п/п Наименование и 

характеристика 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение   

Результат 

приватизации 

1 Нежилое помещение 

 

Архангельская область, 

г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83, 

пом. 2, площадь 332,4 кв.м 

Имущество 

планируется 

реализовать в 

2020 г. 

2 Помещение № 15 – 

бокс на две 

автомашины в здании 

гаража 

Архангельская область, 

г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 48, 

корпус 5, площадью 142,6 кв. м 

Исключено из 

Плана 

приватизации 

3 Здание Хотеновской 

основной 

общеобразовательной 

школы с земельным 

участком 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, 

муниципальное образование «Ухотское», 

д. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 21 

Имущество 

планируется 

реализовать в 

2020 г. 

4 Нежилое помещение Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО 

«Павловское», д. Калитинка, д. 50, пом. 1 

Исключено из 

Плана 

приватизации 

5 Нежилое здание с 

земельным участком 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО 

«Приозерное», д. Сорокинская, ул. 

Онежская, д. 2 

Имущество 

планируется 

реализовать в 

2020 г. 

п/п Наименование и 

характеристика объекта 

недвижимости 

 

Местонахождение  

 

Результат приватизации 

1 Здание Лукинской 

начальной 

общеобразовательной 

школы с земельным 

участком 

Архангельская 

область,  

Каргопольский район, 

д. Лукино, ул. 9 Мая,  

д. 13 

 

Аукцион по продаже, 

продажа посредством 

публичного предложения 

не состоялись. Имущество 

реализовано путем 

продажи без объявления 

цены 22.01.2019  

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2019 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило в 2019 г. (тыс. 

руб) 

2551,76 1217,6 


