
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

25 сентября 2015 года 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества  

Кинешемского муниципального района на 2016 год 
 

 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом Кинешемского муниципального района, 

утвержденным решением Кинешемского районного Совета депутатов от 17 

сентября 2008 года № 47(274), Положением о порядке приватизации 

имущества Кинешемского муниципального района, утвержденным решением 

Кинешемского районного Совета депутатов от 14 ноября 2008 года № 

69(296), руководствуясь статьями 9, 12, пунктом 14 части 2 статьи 26 и 

частью 4 статьи 50 Устава Кинешемского муниципального района, в целях 

эффективного использования муниципального имущества и обеспечения в 

2016 году формирования доходов бюджета Кинешемского муниципального 

района Совет Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru, официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района www.sovetkmr.ru и официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

http://www.mrkineshma.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

 

Глава Кинешемского  

муниципального района                                                  Н.А. ЛЕБЕДЕВ 

 

г. Кинешма 

28 сентября 2015 года 

№ 50 

  



Утвержден  

 решением Совета Кинешемского муниципального района 

от 28 сентября 2015 года № 50 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации имущества Кинешемского муниципального района на 2016 год 
 

Раздел I. Приватизация объектов нежилого фонда (зданий, строений, сооружений, помещений, в том числе встроенно-

пристроенных нежилых помещений в жилых домах): 
 

№ Наименование объекта Местонахождение объекта 
Способ 

приватизации 

1. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 189,8 кв. м, этаж – 1, номер 

на поэтажном плане 1003 

Ивановская область, Кинешемский 

район, г. Наволоки,  

ул. Промышленная, д. 10 

Продажа на 

аукционе 

2. 

Встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 84 кв. м, этаж – 

1, номера на поэтажном плане 4,5,9,10, кадастровый номер 37:07:010104:95 

Ивановская область, Кинешемский 

район, г. Наволоки,  

ул. Промышленная, д. 10 

Продажа на 

аукционе 

3. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 53,3 кв. м, этаж 1, 2 

 

Ивановская область, Кинешемский 

район, г. Наволоки, ул. Советская, д. 15 

1 этаж – пом. 1, 2, 2 этаж – 1, 2, 3, 4, 5  

Продажа на 

аукционе 

4. 

Здание - сауна, назначение: нежилое, общая площадь 170,8 кв. м, инв. № 

24:211:002:093005790, лит. Б3, этажность – 1, подземная этажность – 0, с 

земельным участком кадастровый номер 37:07:032803:191 из категории земель 

«Земли населенных пунктов», разрешенное использование: размещение 

нежилого здания сауны, площадь 2907 кв. м 

Ивановская область, Кинешемский 

район, с. Решма, ул. Ленина, д. 3 

Продажа на 

аукционе 

5. 

Встроенное помещение – детский кабинет, расположенное в нежилом 

одноэтажном здании с жилыми помещениями (литер Б4), назначение: нежилое, 

площадь общая – 141,1 кв. м, этаж – 1, номер на поэтажном плане – с 1 по 15 

включительно 

Ивановская область, Кинешемский 

район, с. Решма, ул. Ленина, д. 3 

Продажа на 

аукционе 

 


