
 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 14 июля 2022г.    г. Медынь           № 120 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЛАН  ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД» 

 
 

Рассмотрев обращение Главы администрации муниципального района 
«Медынский район» о внесении изменений в перечень объектов муниципальной 
собственности, включенных в план приватизации муниципального имущества 
муниципального района «Медынский район» на 2022 год, 

 
 

Районное Собрание  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в План приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Медынский район» на 2022 год утверждённого Решение Районного Собрания от 25.11.2021 № 
83 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить План приватизации муниципального имущества муниципального района 
«Медынский район» на 2022 год» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты опубликования в районной газете «Заря». 
 
 
 
Глава Медынского района              С.Б. Пучков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждён 
Решением Районного Собрания 

от 25.11.2021  № 83 
(в редакции Решения от 14.07.2022 № 120) 

 
 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД 

 
№ 
п/п 

Наименование имущества 
(объекта, предприятия) 

Адрес, 
местоположение 

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена 

продажи 
(рыночная 
стоимость) 

тыс.руб. 

Срок 
приватиза 

ции 

1 2 3 4 5 6 
1 Гидротехническое сооружение 

пруда на реке Медынка, 
кадастровый номер 
40:14:000000:198, расположенное 
на земельном участке из земель 
населенных пунктов, площадью 280 
кв. м. с кадастровым номером 
40:14:000000:382  

Калужская область, 
Медынский район, 
западная часть г. 
Медыни 

Открытый 
аукцион с 
открытой 
формой 
предложения 
по цене 

7300,00 4 квартал 

2 Здание, назначение: нежилое, 
общей площадью 281,2 кв.м., с 
кадастровым номером 
40:14:130601:253:33, расположенное 
на земельном участке из земель 
населенных пунктов, площадью 
2527 кв.м., с кадастровым номером 
40:14:130601:605   

Калужская область, 
Медынский район, с 
Адуево, д. 39 

Открытый 
аукцион с 
открытой 
формой 
предложения 
по цене 

790,00 2 квартал 

3 Объект незавершенного 
строительства, степень готовности 
80% с кадастровым номером 
40:14:120116:228, расположенный 
на земельном участке из земель 
населенных пунктов, площадью 
1686 кв.м., с кадастровым номером 
40:14: 120116:372  

Калужская область, 
г. Медынь, ул. 
Цветочная, д. 9 

Открытый 
аукцион с 
открытой 
формой 
предложения 
по цене 

26 206,00 3 квартал 

4 Здание, назначение: нежилое, 
общей площадью 416,6 кв.м., с 
кадастровым номером 
40:14:140601:599, расположенное на 
земельном участке из земель 
населенных пунктов, площадью 533 
кв.м., с кадастровым номером 
40:14:140601:590  

Калужская область, 
Медынский район, 
д. Михеево 

Открытый 
аукцион с 
открытой 
формой 
предложения 
по цене 

574,843 2 квартал 

5 Здание Медынской средней школы, 
назначение нежилое, 3-х этажный, 
общей площадью 4187,1 кв.м., с 
кадастровым номером 
40:14:120630:19, расположенный на 
земельном участке из земель 
населенных пунктов, площадью 
14577 кв.м, с кадастровым номером 
40:14:120630:62  

Калужская область, 
г. Медынь, ул. 
Володарского, д. 63 

Открытый 
аукцион с 
открытой 
формой 
предложения 
по цене 

45 410,0 4 квартал 

 ИТОГО:   80 280,843  

 



Утверждён 
Решением Районного Собрания 

от 25.11.2021  № 83 
(в редакции Решения от 14.07.2022 № 120) 

 
 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД 
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населенных пунктов, площадью 
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40:14: 120116:372  
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