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ФЕский t, дйонтлыя,f сФtsЕт дЕ[IутАтоts

рЕ[j_ýЕшн,{фl,

ýЬ *ое-Ф8OЗ0

о внесении измснеl{ия R

приложение к решIению
карлымовского райтонt-tсlt,о coBer а

депутатов от 29.1 l .20lB _Nа Ре-

00072 (Об yTBepя{/lellliи 
_ 

I i:tabta

приватизаtil]и объек,гов

муниципальной собс,гвеlтнос-ги

N{униципального образованtая

кКардып,rовский ilal1otll
Смоленской облас,ги на 20l9 i,oll)

Рассмотрев предJrохiе]II,Iе А/tьтинистрации N,iYниципалъного образования

<кардымовскийr рirйон> Спцоленской области>, Рyководствуясь решением

Кардымовского районного Совета лепутатов от,3О.09.20ll ЛЪ 1.l9 (об )/тверждении

IIоло;<ения о порялке l],lltlt]}IроваIILтя llриватизации и п()рядке пl]1{}lя],ия реrI]ений об

усJlовиях приtsа.гизаLll,{и N4),liLiilLlIla]Ibt1OI,o i.jivl)/Lцecl,L]a N,1)/нI4Lli]llальl]ого образования

<<Кардымовский pal-ioI12) {.'пiолеriской облас,ги>, Кардьil,tовский раliогrньтй Совет

депутатов

РЕШИЛ:

i, Внести llзNlенеL{l]с в ilaзjleJj 2- IIриJlо)ltеii1,1я к реLuегlию Кар,цыlцовского

районного Совета деп,V]етоо nj.. 29.i1.20i8 "N{ч 
Ре-00О72 <Об t,,гвср}ItJlеFIии Плана

ПриВаТиЗаЦиИобт,ект:tllз]чt)/}{Иl{I,1ПаlьнойтсобственносТиМуниЦиПаЛъноГо
obpu.ouunr.o <Карлымовский раtiоtt> Сп,то:tенской облас,ги на 20l9 год))) добавив

позицию 1 l следуюп]его солер){ания:

-Тй.i,,йuГоrод.*,".Здание больгtи ttы (flBvx,э,t a;Kt{oe KI,] l] п tTLl Flое

здание. IIЛОШе;(i,Ю 8-15.t) r<B.lr," ],O;t ijозt]е,ценIi,l

данr{ые olcy,l с,1,1]\,ю1-) tl iiO\1 tlrlскI}lая

тран с (l opluTtil,o}]}]i ая I I одсl-ан IIli я н а п р я)iенлiеNI

10i0.4 кВ пttliлгtсlс rbro ]50 K_I}..A, rLlKatilгitlt,cl ,t,l,ttta

-.. ._ 1 lтrllr tI'l 2ilill ll|l],\l
ll.]lUЩаj{ЬК, 1 кб. L\l. l-/clLl1(/Jl!//I\l

},а{acTiic ll jlо ща.ll.bIO 299,] -() к L]. Ni, - Kti] t асr,ptl выli

но]v{ер (l7: 1 0:() l i 0 1 () i : 1 -1,()

,],, 
taI]1,1 rI бо,,tьн иt{ьI :

(' 1,1 tl- t е гl с к:Lя сlб;-tltс,t, ь.

Карлыптовский pal:ioH.

.,1 iiab,tcT+ l<it.

l lilr,,, rt ц:,.l l 1'
(_)стато.lная

]'i j r.,i: l,,l i ] il}. (l7K.' l(-' i l i'j (;' L стотl itrocTb

iil) \,i i l. ieK'],H()i,i itt]1\,1T ijlек,гн ои

Осr,аз,о,lная
с,l,оиN,lость

,]дания

больницы -
0.0 руб.

*#фм



l рат]с форN,{ато l) Flой
IIодстанtIии :

(] п,l о; l егtская облас,гь.
liЗlr rl,trtt,BcKl l й 1lайt rH.

jl, ]ittl,,tt,HKa.

i,.i. iIiкt1.1tьilая

образования
смоленской

КyзовчикоЕа никитенков

-грансформа-
,rорной

подсlанции -
З 8752 1 .43 руб.

2. FIастояш{ее peIlIeIii.le l]оllJlежит разi\{еtценик) Iз иFIформационно-
телекоммуникацI{онной сеl,и <Иri,гергiет> на офлiциа:tьIJом сай,ге Администрации
муниципального образования <Кардымовский район)) Смоленсitой области и
обнародованию путем размеrrlения IJa информационFIом cTeн/te в Администрации
муниципального обр аз ования < Кардь]мовс кий рай он l> С]моле гlс кой об.шасти.

Председатель Кардымовского районного
Совета депутатов

Глава муниципаJIьFIого
,.Карльtмовс ки й
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