
  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

от «08» апреля 2021 г. 
№   165 

г. Тверь 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 24.12.2020 №149 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2021 – 2023 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» решило: 

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2021-2023 годы, утвержденный 

решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 24.12.2020 №149 (далее - Прогнозный 

план): 

1.1 В пункте 3 раздела I Прогнозного плана слова «В Программу 

приватизации включено 19 объектов недвижимого имущества, в том числе: 4 

здания, 15 объектов газовых сетей.» заменить на «В Программу 

приватизации включено 20 объектов недвижимого имущества, в том числе: 4 

здания, 1 помещение, 15 объектов газовых сетей.» 

1.2 В пункте 4 раздела I Прогнозного плана слова «в 2021 - 2023 годах 

составят не менее 4 410 915 рублей, в том числе в 2021 году – 1 636 000 

рублей» заменить на «в 2021 - 2023 годах составят не менее 8 461 983 рублей, 

в том числе в 2021 году – 5 687 068 рублей». 

1.3 В разделе II Прогнозного плана дополнить Перечень объектов 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 
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которые планируется приватизировать в 2021-2023 годах, имуществом 

согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя» 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

А.А. Зайцев 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» В.М. Германов 

 

 

 



 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» 

от «08» апреля 2021 г. № 165 

 

 

Дополнение к Перечню объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район», которые планируется 

приватизировать в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Кадастровый 

номер объекта 

Адрес (местонахождение 

объекта) 

Площадь 

(протяженность, м) 

объекта, кв.м. 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Назначение 

объекта 

Предполагаемый 

срок 

реализации 

20 Помещение 69:40:0100082:790 

Россия, Тверская область,  

г. Тверь, ул. Хромова, д. 23, 

кор. 1 

640,4 кв.м. - - 
Нежилое 

помещение 
2021 год 

 


