
 
 

СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района  на 2021 год 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

 23 июля 2021 года 

 

  

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 Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, утвержденным решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 15.05.2013 г № 9 (130) (в редакции решения Совета Батмановского 

сельского поселения от 29.06.2016 № 21, от 13.12.2016 № 45, от 11.06.2020 № 22), 

Положением о порядке и условиях приватизации имущества Батмановского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета Батмановского сельского поселения от 

13.03.2020 г № 10, руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях эффективного 

использования муниципального имущества и обеспечения в 2021 году формирования 

доходов бюджета Батмановского сельского поселения Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района на 2021 год. 
2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                              И.А. Голубева 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                              С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

23 июля 2021 года  

№ 23 



 

Утвержден 

решением Совета Батмановского сельского поселения 

23.07.2021 г. № 23 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации имущества Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  

на 2021год 

 

Раздел I. Приватизация объектов нежилого фонда (зданий, строений, сооружений, 

помещений, в том числе встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилых домах: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение 

имущества 

Способ 

приватизации 

1.  Административное здание,  

назначение: нежилое, этаж 

1, общая площадь 529,6 

кв.м, кадастровый № 

37:07:033602:126 ; 

-земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

размещение нежилого 

административного здания, 

площадью 2507 кв. м., 

кадастровый номер 

37:07:033602:156 

  

Ивановская область, 

Кинешемский район, д. 

Лагуниха, ул. Центральная, 

д. 9 

Продажа на 

аукционе 

 


