
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов  первого  созыва 

 

Двадцать вторая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «22»  марта 2022 года №  160 

 

Об утверждении отчета о результатах  

приватизации муниципального 

имущества Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области 

за 2021 год 

 

           В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Каргопольского муниципальный округа Архангельской области, Положением о 

порядке приватизации муниципального имущества в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области, утвержденного решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 16 марта 2021 г. № 60, Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области за 2021 год. 

            2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области                                  

Н.В. Бубенщикову. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                              А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 



 

Приложение 

к решению сессии Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

от «22» марта 2022 года № 160 

 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2021 год 

 

п/п Наименование и 

характеристика 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение   

Результат 

приватизации 

1 транспортное 

средство КО-440 

(мусоровоз) 

год изготовления 2010, цвет белый, 

идентификационный номер 

ХVL483212А0000522, государственный 

регистрационный знак К 308 АС 29, 

модель, № двигателя Д245.7ЕЗ 533792 

Продажа без 

объявления цены, 

объявленная на 

21.10.2021 г 

состоялась. 

2 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130124:809, 

адрес: Российская Федерация, 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город 

Каргополь, переулок 1 Загородный, дом 

21, строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся  

3 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130127:453, 

адрес: Российская Федерация, 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город 

Каргополь, улица Мелиораторов, дом 8, 

строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся 

4 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130111:852, 

адрес: Российская Федерация, 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город 

Каргополь, переулок Ленинградский, дом 

8б, строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся  

5 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130108:599, 

адрес: Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, 

Городское поселение «Каргопольское», 

город Каргополь, улица Советская, дом 75, 

строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся 

6 здание 

мастерских с 

земельным 

участком 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Шелоховская, ул. Архангельская, 

27 

Аукцион, продажа 

посредством 

публичного 

предложения, не 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состоялись 

7 здание 

Ольховской 

школы с 

земельным 

участком 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Андроновская 

Аукцион, продажа 

посредством 

публичного 

предложения, не 

состоялись 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2021 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило (тыс. руб) 

1610,2 1129 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения «Об утверждении отчета о результатах приватизации 

муниципального имущества Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области за 2021 год» 

 

1. В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Каргопольского муниципальный округа Архангельской области, Положением о 

порядке приватизации муниципального имущества в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области, утвержденного решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 16 марта 2021 г. № 60, порядок и условия приватизации 

муниципального имущества определяются Собранием депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Приватизация муниципального имущества проводится с утверждения 

собственником имущества прогнозного плана приватизации, где отражено 

имущество, подлежащее отчуждению в формах предусмотренных 

законодательством РФ. 

2. Решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 15.12.2020 № 31 был утвержден Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 год.  

В соответствии с указанным решением в 2021 году была предусмотрена 

приватизация 7 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в 

том числе: 
1 транспортное средство КО-

440 (мусоровоз) 

год изготовления 2010, цвет белый, 

идентификационный номер ХVL483212А0000522, 

государственный регистрационный знак К 308 АС 29, 

модель, № двигателя Д245.7ЕЗ 533792 

2 групповая резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130124:809, адрес: 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город Каргополь, 

переулок 1 Загородный, дом 21, строение 1 

3 групповая резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130127:453, адрес: 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город Каргополь, улица 

Мелиораторов, дом 8, строение 1 

4 групповая резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130111:852, адрес: 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город Каргополь, 

переулок Ленинградский, дом 8б, строение 1 

5 групповая резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130108:599, адрес: 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское поселение 

«Каргопольское», город Каргополь, улица Советская, 

дом 75, строение 1 



6 здание мастерских с 

земельным участком 

Архангельская область, Каргопольский район,                      

д. Шелоховская, ул. Архангельская, 27 

7 здание Ольховской школы с 

земельным участком 

Архангельская область, Каргопольский район,                      

д. Андроновская 

 

3. От приватизации муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, в 2021 году, исходя из 

предлагаемого к продаже имущества ожидалось поступление в бюджет не менее 

1610,2 тыс. руб. 

Аукцион и продажа посредством публичного предложения транспортного 

средства КО-440 (мусоровоз) не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Имущество продано на аукционе без объявления цены. Доход от продажи ТС 

составил 70 тыс. руб. 

Аукцион по продаже групповых резервуарных установок состоялся. Доход от 

продажи имущества составил 164,8 тыс. руб. 

Аукцион и продажа посредством публичного предложения здания мастерских 

с земельным участком, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Шелоховская, ул. Архангельская, 27, не состоялись по 

причине отсутствия заявок. Продажа имущества без объявления цены не 

проводилась.  

Аукцион и продажа посредством публичного предложения здания 

Ольховской школы с земельным участком, расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, д. Андроновская, не состоялись по 

причине отсутствия заявок. Продажа имущества без объявления цены не 

проводилась.  

Фактически доходы бюджета от приватизации муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составили                  

1129 тыс. руб., в том числе от продажи в 2014 году в рассрочку нежилого 

помещения № 1 по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83 – 

894,2 тыс. руб. 

4. Депутатам предлагается рассмотреть вопрос об утверждении отчета о 

результатах приватизации муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области за 2021 г. 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами                                                                         Т.С. Бобряшова 


