
ПРОЕКТ  
 

Российская Федерация 
Новгородская область  

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

От___.__.____ №  
г.Чудово 
 
О внесении изменений 
в прогнозный план 
(программу) привати-
зации муниципального 
имущества Чудовского 
муниципального райо-
на на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Чудовского муниципального района, утвержденным решени-
ем Думы Чудовского муниципального района от 30.03.2010 № 441, 

Дума Чудовского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципально-
го имущества Чудовского муниципального района на 2020 год, утвержденный 
Решением Думы Чудовского муниципального района от  26.11.2019 № 362 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Чу-
довского муниципального района на 2020 год» следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1.2. в следующей редакции: 
«1.2. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к 

приватизации объектов в 2020 году ожидаются поступления в бюджет Чу-
довского муниципального района средств от приватизации муниципально-
го имущества в размере 284495рублей.»; 

1.2. дополнить пункт 2 «Перечень муниципального имущества, под-
лежащего приватизации в 2020 году» строками 4,5,6 следующего содержа-
ния: 

4 Помещение нежилое, общей 
площадью 301,2 кв.м 

Новгородская область, Чудовский район, 
д.Зуево, ул.Парковая, д.1, пом.2-н 

5 Административное здание 
общей площадью 294,80 кв.м, 
с земельным участком площа-
дью 308,00 кв.м. 

Новгородская область, г. Чудово, ул. 
Некрасова, д. 20а 

6 Здание дома культуры, общей 
площадью 640,7 кв.м с зе-
мельным участком площадью 
9000 кв.м 

Новгородская область, Чудовский район, д. 
Карловка, ул. Центральная, д. 1 
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. 
 
 
 
Проект подготовила и завизировала: 
Заместитель председателя комитета –  
начальник отдела                                   __________________ М.Г. Анищенко  
Согласовано: 
Председатель комитета 
по управлению имуществом                      ___________________Л.В. Сахарова 
 
Заведующая юридическим отделом         ____________________ О.В. Шашкова 
 
Председатель комитета финансов               __________________ И.В. Должикова 
 
Заместитель  
Главы администрации  
Муниципального района   __________________ Т.Д. Добрягина 
  
Счетная палата 
Чудовского муниципального района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направить: в дело -2 , комитет по управлению имуществом – 1 
 
  
Анищенко Майя Германовна 
+7(81665) 45-840 
10.01.2020 
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Пояснительная записка к проекту решения Думы Чудовского 
муниципального района 

 

Предлагаем внести изменения в прогнозный план приватизации на  2020 
год, дополнив перечень объектами недвижимости и соответственно увеличив 
планируемые поступления в бюджет Чудовского муниципального района 
средств от приватизации муниципального имущества. 

Расчет прогноза доходов от реализации муниципального имущества  
рассчитывается по следующей формуле: 
РИ = С т * П л 
где: 
РИ – прогнозируемый объем доходов от реализации муниципального имуще-
ства в очередном финансовом году; 
С т - средняя стоимость одного квадратного метра объектов недвижимости, 
сложившаяся по результатам торгов, проведенных в году, предшествующем 
расчетному (в 2019 году); 
П л - площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в 2020 году (с 
учетом вносимых изменений). 
 
РИ =  26,56 руб. х 10544,7 кв.м = 280067,23 руб. + 4428 руб. (ранее включенные 
в план приватизации газопроводы) = 284495,23 руб. (округленно 284495 руб.) 
 
 
 
Председатель комитета  
по управлению имуществом     Л.В. Сахарова 
 

 


