
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АТАМАНОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

« /р  » m efjaU 'C  2022 г. №

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и основных направлений приватизации 
муниципального имущества на 2023-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 50, ст. 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40, ст. 41 
Устава городского поселения «Атамановское», Совет городского поселения 
«Атамановское» решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 
2023-2024 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного 
специалиста по имущественным вопросам Администрации городского 
поселения «Атамановское».

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава

городского поселения «Атамано

Председатель Совета 

городского поселения «АтаманоЕ [. Утюжникова

J1.C. Зимина



ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2022 ГОД И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ НА 2023 - 2024 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I.
1. Общие положения

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского 
поселения «Атамановское» на 2022 и основные направления приватизации 
муниципального имущества на 2023 - 2024 годы (далее - Прогнозный план) 
разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства о 
приватизации и базируются на принципах планирования приватизации, 
определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Прогнозный план устанавливает приоритеты в осуществлении 
приватизации муниципального имущества городского поселения 
«Атамановское», определяет перечень имущества, приватизация которого 
планируется в 2022 году.

В течение действия Прогнозного плана в перечень имущества, 
предлагаемого к приватизации, могут вноситься изменения решением Совета 
депутатов городского поселения «Атамановское» с учетом результатов работы 
по оптимизации структуры муниципальной собственности.

2. Приоритеты в осуществлении приватизации 
муниципального имущества

Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения «Атамановское» в 2022-2024 годах будет проводиться в 
соответствии со следующими приоритетами:

- приватизация муниципального имущества, не используемого для 
решения задач органов местного самоуправления городского поселения 
«Атамановское»;

- обеспечение поступлений в бюджет городского поселения «Атамановское» 
финансовых средств от приватизации муниципального имущества;

- уменьшение расходов бюджетных средств, связанных с управлением 
объектами, находящимися в муниципальной собственности, не закрепленных 
на каком-либо праве за физическими или юридическими лицами.



Раздел II

1.
Перечень недвижимого имущества, 

планируемого к приватизации в 2022 году

№
Наименова 

ние объекта
Месторасположе 

ние (адрес) объекта
Тип объекта Иные

характеристики
объекта

Срок
приватиза
ции

1 Нежилое
здание

Забайкальский 
край, Читинский 
район, пгт. 
Атамановка, в/г № 
174, №704 по 
генплану

Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание,
кадастровый
номер
75:22:270101:1902

Площадь 600 
кв.м.,
Инвентарный
номер
75:14:00003786 
9. Литер А9

I-IV
квартал

2 Нежилое
помещение

Забайкальский 
край, Читинский 
район, пгт. 
Атамановка, в/г № 
174, №2576 по 
генплану

Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание,
кадастровый
номер
75:22:270101:1899

Площадь
333
кв.м.,
Инвентарный
номер
75:14:00003786 
9. Литер А11

I-IV
квартал

3 Нежилое
здание

Забайкальский 
край. Читинский 
район, пгт. 
Атамановка, в/г№ 
174, №710 по 
генплану

Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание,
кадастровый
номер
75:22:270101:1904

Площадь
1296
кв.м.,
Инвентарный
номер
75:14:00003786 
9. Литер А2

I-IV
квартал

4 Нежилое
здание

Забайкальский 
край, Читинский 
район, пгт. 
Атамановка, в/г № 
174, №709 по 
генплану

Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание,
кадастровый
номер
75:22:270101:1903

Площадь 196 
кв.м.,
Инвентарный
номер
75:14:00003786 
9. Литер А8

I-IV
квартал

5 Нежилое
здание

Забайкальский 
край, Читинский 
район, пгт.

Отдельно
стоящее
одноэтажное

Площадь 39 
кв.м.,
Инвентарный

I-IV
квартал



Атамановка, в/г № 
174, №8575 по 
генплану

здание,
кадастровый
номер
75:22:270101:1898

номер
75:14:00003786 
9. Литер А7

6 Нежилое
здание

Забайкальский 
край, Читинский 
район, пгт. 
Атамановка, в/г № 
174, № 16 по 
генплану

Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание,
кадастровый
номер
75:22:270101:1897

Площадь 396 
кв.м.,
Инвентарный
номер
75:14:00003786 
9. Литер А1

I-IV
квартал

7 Жилое 
здание с 
земельным 
участком

Забайкальский 
край, Читинский 
район, пгт. 
Атамановка, ул. 1 -я 
Санаторная д. 9а

Отдельно 
стоящее здание -  
2 этажа, в том 
числе подземных 
-  1, чердак, 
кадастровый 
номер
75:22:271003:33, 
кадастровый 
номер земельного 
участка
75:22:271001:32

Площадь 
здания 394,9 
кв.м.,
Инвентарный 
номер 24872.

Площадь 
земельного 
участка 1 000 
кв.м.

I-IV
квартал


