
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ КИМРСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

от 11 января 2022 года       д. Титово                                                          № 2 

 
Об утверждении Прогнозного плана  

приватизации муниципального имущества 

Титовского сельского поселения 

 Кимрского района Тверской области на 2022 год  

 

Рассмотрев представленный Администрацией Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области  Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области на 2022 год, руководствуясь 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» а так же в соответствии с 

Уставом муниципального образования Титовское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области, Совет депутатов Титовского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области   на 2022 год  согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте муниципального 

образования Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www. 

http://titovoadm.ru/, а также размещению на информационных стендах 

поселения. 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                            Ю.С.Винокурова 

 

 

 

http://www.titovo-tver.ru/
http://www.titovo-tver.ru/


 

Приложение  к Решению Совета депутатов 

Титовского сельского поселения 

 Кимрского района Тверской области № 2 от 11 января 2022 г. 

 
 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Площадь кв.м. Планируем

ые 

поступлени

я 

руб. 

 

Предполагае

мые сроки 

приватизаци

и 

Способ 

приватиза

ции 

1 Земельный 

участок 

Кадастровый 

номер 

69:14: 0210401:556 

Кимрский 

район, 

Титовское 

сельское 

поселение 

д.Титово,77а  

¾ доли в праве 

общей долевой 

собственности 

пл.442 кв.м. 

438000,00 
Уточнение 

после 

проведения 

независимо

й оценки 

1-2 квартал 

2022г. 

аукцион 

2 Здание гаража 

Кадастровый 

номер 

69:14:0210401:203 

Кимрский 

район, 

Титовское 

сельское 

поселение 

д.Титово,77а 

¾ доли в праве 

общей долевой 

собственности 

пл.252,9 кв.м. 

132000,00 
Уточнение 

после 

проведения 

независимо

й оценки 

1-2 квартал 

2022 г. 

аукцион 

3 Земельный 

участок 

Кадастровый 

номер 

69:14:0211201:49 

Кимрский 

район, 

Титовское 

сельское 

поселение 

д.Цыганово 

пл.1500 кв.м. 424294,00 
Уточнение 

после 

проведения 

независимо

й оценки 

2-3 квартал 

2022г. 

аукцион 

 

 

 

 

  

4 Земельный 

участок 

Кадастровый 

номер 

69:14:0211201:55 

Кимрский 

район, 

Титовское 

сельское 

поселение 

д.Цыганово 

пл.1500 кв.м. 424294,00 
Уточнение 

после 

проведения 

независимо

й оценки 

2-3 квартал 

2022г. 

аукцион 

 

 

 

 

  

5 Земельный 

участок 

Кадастровый 

номер 

69:14:0210401:323 

Кимрский 

район, 

Титовское 

сельское 

поселение 

д.Титово, 12к 

пл.200 кв.м. 81926,00 
Уточнение 

после 

проведения 

независимо

й оценки 

2-3 квартал 

2022г. 

аукцион 

 

 

 

 

  

 


