
 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2019г.     № ___ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   

                 РЕШЕНИЕ 

 
от «18»  октября 2019 г. №  31.2 

 
село Шемурша 

 

О внесении изменений в прогнозный 

 план (программу) приватизации 

 муниципального имущества  

Шемуршинского района  на 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ   «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 14 февраля 2013 года № 11.4 «Об 

утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Шемуршинское районное Собрание депутатов   решило: 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Шемуршинского района на 2019 год,  утвержденного решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 17 декабря 2018 года  № 24.5 (с изменениями, 

внесенными от 26.02.2019г. № 26.3, от 19.07.2019г. № 29.6)  следующие изменения: 

         1) абзац 5 раздела I изложить в следующей редакции: 

         «Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации 

объектов  в 2019 году ожидается поступления в муниципальный бюджет Шемуршинского 

района доходов от приватизации муниципального имущества в размере 1 200 тыс. 

рублей». 

2) пункт 2.1 раздела II изложить  в следующей редакции: 

«Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики, которые планируется приватизировать 

 в 2019 году 

 

№ 

пп 

Наименование объекта, 

местонахождение, назначение 

Площадь 

по 

внутренне

му обмеру 

кв.м. 

Срок 

приватиз

ации 

(квартал) 

1 

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, с кадастровым 

номером 21:22:090406:254, расположенное по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, д.Большое Буяново, ул.Кирова, д.27а 

849,9 4 

2 

Здание склада-хранилища детского сада «Солнышко», назначение: 

нежилое, с кадастровым номером 21:22:040205:53, находящееся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, д.Байдеряково, 

ул.Лашмана, д.4 

51 4 

3 

Здание мастерской Байдеряковской средней общеобразовательной 

школы, с кадастровым номером 21:22:040205:52, находящееся по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, д.Байдеряково, 

ул.Чапаева, д.3 

193,4 4 



4 

Склад (СХТ), назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:000000:2485, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Ленина и земельный участок, 

необходимый для его использования с кадастровым номером 

21:22:100135:39, общей площадью 721 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для хозяйственной 

деятельности, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Ленина 

524,3 4 

5 

Здание лесопильной установки, назначение: нежилое, с кадастровым 

номером 21:22:000000:2160, год завершения строительства: 1991,  

расположенная по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

с.Шемурша, ул.Шоссейная, д. бн 

70,2 3 

6 

Нежилое здание, с кадастровым номером 21:22:030101:472, 1978 года 

постройки, находящееся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, Трехбалтаевское сельское поселение 

748,8 1 

7 

Склад, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:000000:3101, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Трехизб-Шемурша 

236,2 1 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                     М.Х. Хамдеев 


