
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 26.08.2020 № 4/18 
              г. Шатура 

               

Об утверждении условий приватизации арендуемого нотариусом Шатурского 

нотариального округа Московской области Крюковой Г.И. нежилого помещения 

с кадастровым номером 50:25:0010110:2111, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Шатура, г. 

Шатура, ул. Савушкина, д. 3, пом. 66 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», со ст. 11.1 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 11.02.1993 

Верховным советом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского 

округа Шатура Московской области от 30.01.2020 № 11/5 «О прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества на 2020 год», на основании заявления 

нотариуса Шатурского нотариального округа Московской области Крюковой Г.И. от 

13.07.2020 № 170-01Вх-11224,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого нотариусом Шатурского 

нотариального округа Московской области Крюковой Г.И. нежилого помещения с 

кадастровым номером 50:25:0010110:2111, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Савушкина, 

д. 3, пом. 66 (далее – арендуемое имущество) (прилагаются). 

2. Администрации городского округа Шатура Московской области в 

течении пяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества направить нотариусу Шатурского нотариального округа Московской 

области Крюковой Г.И. проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 

подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте городского округа Шатура Московской области. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                        А.Е. Кадочкин 

 

Глава городского округа                                                           А.В. Артюхин         

 

 

 
 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Шатура 

Московской области 

от 26.08.2020 № 4/18 

 

 

 

Условия приватизации арендуемого нотариусом Шатурского нотариального округа 

Московской области Крюковой Г.И. нежилого помещения с кадастровым номером 

50:25:0010110:2111, расположенного по адресу: Российская Федерация, московская 

область, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, пом. 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

приватизации 

(продажи), площадь 

объекта 

Адрес объекта Порядок 

оплаты 

Стоимость 

продажи, 

без учета 

НДС 

(рублей) 

Способ 

приватизации 

1 Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

50:25:0010110:2111 

площадью 61,6 кв. м 

Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

городской округ 

Шатура, г. 

Шатура, ул. 

Савушкина, д. 3, 

пом. 66 

Единовременно 1 051 718 Продажа 

арендатору 

помещения с 

использованием 

преимущественн

ого права 

покупки 


