
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.11.2017 № 64/20

Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского
округа Лосино-Петровский, на 2018-2020г.г.

Рассмотрев  представленный администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  проект  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального
имущества  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2018-2020г.г.  и  в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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»,  Положением  о  порядке
управления  и  распоряжения  собственностью  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2011 №46/11,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в
муниципальной   собственности   городского  округа  Лосино-Петровский,  на
2018-2020г.г., указанный в приложении.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа А.Г. Вихарев

22 ноября 2017г.



2
Приложение

к решению Совета депутатов
городского округа 

Лосино-Петровский
от 22.11.2017 № 64/20

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Лосино-Петровский, на 2018-2020 г.г.

Наименование
объекта

Местонахождени
е объекта

Площадь
объекта 
(кв.м.)

Прогнозируемая
цена

(тыс. руб.)

Срок
привати-

зации

Способ
приватизации

1 2 3 4 5 6
2018 год

Нежилое 
помещение в 
жилом доме

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя, д.7 
пом.II

36,2 Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 
оценки

2 квартал 
2018 года

Преимуществен
ное право на 
выкуп 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

Нежилое 
помещение в 
жилом доме 

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Октябрьская, д.4 
пом.II

14,7 Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 
оценки

2 квартал 
2018 года

Преимуществен
ное право на 
выкуп 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

Итого: 50,9 1000
2019 год

Нежилое здание г. Лосино-
Петровский, ул. 
Октябрьская, 
д.6а

72,6 1000 3 квартал
2019 года

Аукцион с 
открытой 
формой подачи 
предложения по
цене имущества

2020 год
Нежилое 
строение

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Строителей, 
около д.6

16,0 800 3 квартал
2020 года

Аукцион с 
открытой 
формой подачи 
предложения по
цене имущества


