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Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 мая  2012 года                                                                                         № 45 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

 

Об утверждении   отчета о выполнении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества городского поселения 

«Шерловогорское» за 2011 год. 

 

Руководствуясь 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»,  Уставом 

городского поселения «Шерловогорское», принятого решением Совета 

городского поселения «Шерловогорское» от 15.02.2011г № 184, Положением 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского 

поселения «Шерловогорское», утвержденным решением Совета городского 

поселения «Шерловогорское» от 27.04.2009г  № 76,  Совет городского 

поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества городского поселения «Шерловогорское» за 

2010 год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Вестник» городского поселения «Шерловогорское».  

 

 

 

Глава городского поселения  

«Шерловогорское»                                                           Н.Ю. Чернолихова 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
                                                                                                                                  Приложение 

 к проекту решения                                                                                                                                                                              

                                                                                                     Совета городского поселения 

 «Шерловогорское» 

                                              от 18.05. 2012 г. № 45 

 

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского поселения 

«Шерловогорское» в 2011 году 

 

 
№ п/п наименование, 

местонахождение   имущества 

в п.г.т. Шерловая Гора 

способ приватизации дата 

проведения 

торгов 

  

цена  продажи, 

руб. 

сумма 

поступлений в 

бюджет  

              руб.  

1 

нежилое  помещение № 1 

ул. Дзержинского д. 5, 

 

Реализация 

преимущественного 

права приобретения 

ранее арендованного 

имущества (159-ФЗ) 

05.09.2011 г. 

659 000  с НДС 

 

569 900 без НДС 

574 385 

2 

 

нежилое  помещение № 1 

ул. Ленина  д. 3,                   

 

посредством 

открытого аукциона 

(178-ФЗ) 

23.06.2011 г. 839 800 839 800 

3 

нежилое здание 

ул. 50 лет Октября, д. 9а, 

 

посредством 

открытого аукциона 

(178-ФЗ) 

 

25.08.2011 г. 327 600 327 600 

 

4 

 

 

нежилое здание 

микрорайон «Наука»  д. 1г 

 

цена продажи 3 465 000 руб. 

посредством 

открытого аукциона 

(178-ФЗ) 

 

02.09. 2011 г. 

аукцион признан не состоявшимся 

т.к. не было подано ни одной 

заявки 

посредством 

публичного 

предложения 

19.10.2011 г. 

продажа признана не 

состоявшейся т.к. не было подано 

ни одной заявки 

продажа без 

объявления цены 
30.11.2011 г. 

покупателем признан 

Ковешников Роман 

Владимирович, предложивший 

наибольшую цену 1 200 000 руб. 

покупатель отказался от 

подписания договора купли-

продажи. 

 

                                                              

 

 
 

 

 


