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кАрдымовский рМонный совш,т

рЕшЕниЕ
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Об утверждении
Администрации муниципаJIъного
образования <Кардымовский

райоп> Смоленской области о

выпоJIнении прогнозного шлана

приватизации объектов
" собственностиN/[УниципаJIьнои ulyr

муницшI€шъного образования

<Кардымовский райбн>
Смоленской области за 2016 год

рассмотрев отчет Администрации муниципаJIЬНОГО _ "_9rОВаН1:
<Кардъrмо".йй район> Смоленской области о выполнении щрогнозною .IIпана

,,риватизации Ъб".r."о" _ N,гУ,{иципальнgй собственности Ntуниципалъного

образоваtrлtя <Кардымовскцй' район> Смоленской области за - 2016 год,

руководствуясЬ 
- 

рЪ-""""' Кардымовското районного Совета деггутатов от

з0.09.2011 Ns t ig (об утверждении Положения о порядке плаш{рования

приватизации и порядке принrIтиrI решений об услови,D( IIриватизации

мунициП€UIъногО имущесТва - муяИципаJIьнОго образОваниЯ <КардыМовслшrй рйою>

Смоленской области, Кардымовский районньй Совет дегryтатов

РЕШИЛ:

1. Утверлить tIрипагаемый отчет Администрации муIrиципаJIьного образования

<<Кардымовский рuйо"о Смоленской области о выполнении прогнозного плаЕа

приватиз аIши Ьб""*rоu муниципальной собственности N'уIIиципапьного

obp*ouu* <<Кардымбвский раЙо"п Смоленской области за 201б год,

2. Настоящее решение подлежит официальному огryбликованию в средствах

массовой информации.
з. Контролъ исполнени,I настоящего решени,I

финансово-бюджетную комиссию (председателъ),

отчета

возложитъ на постоянную

Глава муниципаJIьЕIого образования

<<Кардымовский райою> Смоленской

области

Е.В" Беляев



Г{риложение
к решению Кардымовского

районного Совета депутатOв
от << ,,/;r>> r ,," 2017 NS

Отчет Ддминистрации муниципального образования <<Кардымовский район>>

Смоленской области о выполЕении прогнозного плана приватизации объектов

муIIиципальной собственности муниципального образования <<Кардымовский

пайон>> Смоленской области за 2016 годон)) ско сти за

Приватизировано
или нет

лъ
п/п

fIаименование
объекта

муниципальной
собственности

Реестровый
номер

объекта

Год ввода
в

экспJIуатч
цию

Характеристика
объекта

Общая
площадъ
объекта,

кв.м

1 Здание
Березкинского

сеJБского клуба,
д. Березкино

6211,7-98 |9,7з Одноэтажное
кирпиtIное

здание

415,0

нот

2 Здание
Бережнянского
сельского клуба,

д. Бережняны

бзlt7 -98 1980 Одноэтажное
деревянное

здание

60,0

нет

J. Здание
слободского

сельского клуба,
д, Пнево

бtl\7-98 1981 Щвlхэтажное
кирпичное

здание

t482 г

нет

дt. Здание котельной

- склада
лесорамы,

д. Васильево

178/1-98 1962 Одноэтажное
кирпичное

здаЕие

1з6,1

нет

5. Остатки от зданиrI
лосорамы

киртпrчrrой,

д. Василъево

|77l1-98 1995 остатки
одноэта)кного
КИРЦИЩIОГО

здания

98,0

нет

т6,7,8

нет

6. Здание склада
мазута и жидких

присадок,
п. Кардьтмово,

ул. Ленина, д.65-6

166/1-98 1985 Одноэтажное
кирпиtIное

здаЕие

,7. Здание очистнъD(
сооружений ОАО
<Заднепровье),
п. Кардьшtово,

ул. Ленина, д.55-в

574l1-08 1983 Одноэтажное
кирпичное

здание

244,7

I1eT

8. Частъ зданиrI
котельной

Кардьпrловской
школы-интерната,

л. Пишчлино

575l1-08 t975 остатки
одноэтажного
кирпичного

здания

|42,8

Еет


