
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Собрание депутатов Администрации Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
27  декабря   2021 г. п. Комсомольский  № 36   
 
Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации 
муниципального имущества 
Комсомольского сельсовета 
Павловского района на 2022 год 
 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Комсомольский 
сельсовет», Собрание депутатов сельсовета  Р Е Ш А Е Т : 
 

1. Принять Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Комсомольского сельсовета Павловского района 
на 2022 год. 

2. Направить вышеуказанный Прогнозный план главе сельсовета для 
подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и социальной политике. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  сельсовета                                                                           В.П. Романович 



 
 

Прогнозный план (программа)  
приватизации муниципального имущества Администрации Комсомольского 

сельсовета Павловского района на 2022 год 
 

Согласно прогнозному плану (программе) приватизации предлагается 
приватизировать следующие объекты, принадлежащие на праве 
собственности муниципальному образованию Комсомольский сельсовет 

 
№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
имущества, предлагаемого к приватизации  

Способ 
приватизации 

1. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1914 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4,55 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 
расположенного за пределами участка) 

Продажа на 
аукционе 

2. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1917 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4,6  км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

3. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1916 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 65 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

4. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1915 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 7 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

5. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1918 

 



расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4,7 5 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

6. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1913 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 8 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

7. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1912 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 85 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

8. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1910 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 9 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

9. объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1911 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 95 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

10 объект недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 20040 кв.м с 
кадастровым номером 22:31:010803:1087 
расположенный по адресу: Алтайский край, 
Павловский район, ( участок находится 
примерно в 4, 5 км по направлению на 
северо-восток от с. Шахи от ориентира 
Алтайский край, Павловский район, 

 

11. объект недвижимого имущества: здание 
молочного цеха общей площадью 321,2 кв.м  
расположенное на земельном участке 

Продажа на 
аукционе 



площадью 510,0 кв.м находящийся по 
адресу: Алтайский край, Павловский район, 
п.Комсомольский , ул. Московская 13 а 

12. Алтайский край, Павловский район, 
п.Комсомольский , ул. Новая 25 
 

Продажа на 
аукционе 

 
 
 
 


