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,ДЫlЧIОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

NЬ Ре-00044от 31.10.2019

Об утверждении Прогнозного
плана приватизации объектов
муниципальной собственности
муниципального
<Кардымовский

образования

райоп>
Смоленской области на 2020 год

использования муЕициrrальной собственности
<Кардымовский райою> Смоленской области, в
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В целях эффективного
мунициrт€Lпьного образования
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 Ns 178_ФЗ,<<О приватизации
государственного и муниципаJIьного имущества), руководствуясь решением
КардымОвскогО районноГо Совета депутатов от З0.09.2о|1 Jф 119 (Об утверждении
ПоложеНия о поРядке rrланироваътия приватизатJии и порядке принrIтия решений об
условиrIх приватизации муниципаJIьного имущества муниципЕlJIьного образованиrI
<кардымовский райоп> Смоленской области>>, Кардымовский районный Совет
ДеГýrтатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить припагаемый Прогнозный план приватиз ащии муницип€lJIьного
имущества муниципаJIьного образования <Кардымовский район> Смоленской
области на 2020 год.

2. Настоящее опубликованию наz. настоящее решение подлежит официальному опубликованию на
официаЛьноМ сайте АдминиСтрациИ мунициПального образования <Кардымовский
район> СмопенСкой области, а также в районной газете <<Знамя Трудa> - Кардымово.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 январ я2О2О года.
4. КонтропЬ исполнения настоящего решения возJIожить на постоянную

финансоВо-бюджетнуЮ комиссиЮ (председатель Шульская Т.А. ).

Председатель Кардымовского районного Глава муниципаJIъного образования
смоленокойСовета депутатов <Кардымовский район>>

области

Г.Н. Кузовчикова П.Ш. Никитенков
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Приложение
к решению Кардымовского
районного Совета депутатов
от З1.10. 20|9 J\b Ре-00044

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования
<<Кардымовский район>> Смоленской области на 2020 год

1. общие положения

Прогнозный план приватиз ации муниципального имущества IwуниципЕLJIьного

образования <<Кардымовский район> Смоленской области на 2020 год (далее - план
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря
ZbOt года М 17S-ФЗ (О приватизации государственного и муниципаJIъного
имущества)), Положением о порядке планирования приватизации и порядке
принrIтиrI решений об условиrгх приватизации мунициrrагIьного иNIуIцества
муниципапьного образов ания <<Кардымовский райою> Смоленской области,

утвержденным решением Кардымовского районного Совета депутатов Ns 119 от
30.09.2011 года. г

Г[тlан приватизации нагIравлен на оптимизацию структуры имущества,
повышение эффективности исполъзования муниципапьного имущества (отчуждение
малоэффективных объектов), пополнение доходной части бюджета мунициIтЕrпьного
образования <<Кардымовский райою> смоленской областп> и обеспечение
инф ормационной пр озр ачно сти пр иватиз ации имуще ств а.

2. Перечень муниципального имущества,
подлежащего приватизации в 2020 году

Рег. Ns ре-00044от 3 1. 10,2019, Подпtлсано ЭП: Никитенков Павсл Пеrрович, Г,,Iава пtуниципаJlьtlоГо ОбраЗОВаНИЯ З 1 , 1 0-2019 i i :21 :29; Кузовчиков а

Галина Flиколасвна, Председатель Кардыпtовсrtого районного Совета депlтатов З 1, 1 0.20 19 1 1 :З5:1 0, Распечатал

ль
п/п

Наименование объекта муниципального
имущества

Местонахояtдение остаточная
стоимость

объекта, рчб.
1 Здание Березкинского селъского клуба

(Одноэтажное кирпичное здание, площадью
415,0 кв.м, год возведения -197З)

Смоленская область,
Карлымовский район,
д. Березкино

0

2. Административное здание (Одноэтажное
деревянное здание, площадью 60,0 кв.м, год
возведоЕиrI -1980)

Смоленская область,
Кардыпловский район,
д. Петрово,
ул. Минская, д, 18

0

з. Здание Слободского сельского кlryба
(Щвухэтажное кирпичное здание, площадью
1482,0 кв.м, год возведения -1981)

Смоленская областъ,
Кардьпrловский район,
д. Пнево, д. бlн

2447984,0

4. Здание котельной - склада лесорамы (

Остатки одIIоэтажного кирrrичного здания,
площадью 136,1 кв.м, год возведения -1962)

Смоленская область,
Кардьrмовский район,
д. Васильево

0

-) Остатки от здаЕия лесорамы кирпичной
(Остатки одноэтажного, кирпичного здания,

Смоленская область,
Кардъrмовский рйон,

0



площадью 98,0 кв.м, год возведенr,rя - i 99-i ) д. Васильево
6. Здание склада мазута и жидких приса.]ок

(Остатки одноэтажного кирпичного з_{анIlя.
площадью 167,8 кв.м, год возведенIlя -1985)

Смоленская область,
Кардьтмовский район,
п. Itардьrмово,
ул. Ленина, д,65-6

0

7. Здание очистньIх сооружений ОАО
кЗаднепровье> (Одноэтажное кирпичное
здание, площадью 244,7 кв.м, год возвеJения
-1 983)

Смоленская область,
Кардьпловский район,
п. Кардьшчtово,

ул. Ленина, д.55-в

7780,0

8. Часть зданиrI котелъной Кардьпrловской
школы-интерната (Остатки одЕоэтarкного
кирпищIого здания, площадью 142,8 кв.м,
год возведения -1975)

Смоленская область,
Кардьтмовский рйон,
д. Пищулино

0

9. Здание Лопинского сеJIьского клуба и
библиотеки (бьтвшая Лопинскм начальнаrI
школа) (Щвухэтажное кирrтичное здЕlние,
площадью 1450,0 кв.м, год возведения -1990)

Смоленская область,
Кардышловский район,
д. Шуговка

262508,0

10. Здание Мольковского селъского Щома
куJьтуры (.Щвухэтажное кирпичное здание,
площадью 14зз,8 кв.м, год возведения -|974)

Смоленская область,
Кардьшtовский район,
д. Молъково,
ул. L{ентральная, д.7

0

11 Здание больницы (,Щвухэтажное кирпишlое
здание, площадью 845,9 кв.м., год возведения
- данньiе отсуtствуют) и комплектнаlI
тршtсформаторнаll подстанция напряжением
10/0.4 кВ мощностью 250 кВ.А шкафного
типа шлощадью 1 кв. м, расrrоложенные на
зем9льном }пIастке площадью 2994,0 кв.м.,
кадастровьй номер 67: 10:01 10101 : 140

Местонахождение здания
больницы: Смоленская
область, Карльrмовский
район,
д. Каменка,
ул. Школьная, д.7;

Местонахождение
комплектной
трансформаторной
подстанции:
Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Каменка,
ул. Школьная

остаточная
стоимость

здания
больницы * 0,0

руб.

остаточная
стоимостъ

комплектной
трансформа-

торной
подстанции -
З87521,4З ру6.

Перечень не является окончательным ,,и может дополнятъся по мере
оптимиз ация структуры i\гуницип€tльной со б ств енности.

ПриватиЗация объектов недвижимого имfщества из перечшI осуществJшется
ОДНОВРеМеННО С ОТЧУЖДением лицу, приобретающему такое имущество, земелъных
rIаСТКОВ, ЗаНИМаеМЫх Таким имуществом и необходимых для его исIIользованиrI.

3. Основные мероприятия по реализации плана приватизации

В целях реаJIизации fIлана приватизаIJии предусматривается проведение
сл едую щих м ер о пр иятий:.

- Государственн€ш регистрация права мунициITапьной собственности на
объекты недвижимости, подлежащие приватизации ;
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форплl,rрование земельных участков, занимаемых подлежаrцими
приватизации объектами недвижимостI1:

- определение цены подлежаrцего приватизации
на основании отчета независимого оценrцика об оценке
составЛеНЕого в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности;

- ИНфОРМаЦионное обеспечение приватизации муниципаJIъного имущества;
- пОДГОТовка и гIроведение аукционов по продаже муниципаJIьного имущества;
- ГОСУДарственн€ш регистрацшI перехода права собственности к новому

собственнику.
Выполнение мероприятий

приобретениrI имущества,
муниципаJIьного имущества, подлежащего приватизации в

мунициIIаJIьного имущества
муниципального имущества,

обращения
осуществляется

о намерении
после поступления от

заинтересованньж лиц
включеЕного в перечень
2020 году.
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