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КАРДЫМОВСКИЙ РДЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
рЕшЕниЕ

Jtч Й,щzабот,,.:l . i,i..2078

Об утверждении отчета
Администрации муницип€lJIьного
образования <Кардымовский
райою> Смоленской области о
выполнении ITрогнозного плана
гIриватизации муницип€lJIьного
имущества мунициII€tJIъного

<<Кардымовскийобразования

район>
2018 год

смоленской области за

г

Рассмотрев отчет Администрации муницип€lJIъного образования<<кардымовский район> Смоленской обпuar" о выполнении прогнозного планаприватизации объектов муниципальной собственности муниципалъногообразования <Кардымовский район>> Смоленской области за 2018 гоД,руководствуясъ решением Кардымовского районного Совета депутатов от30'09'2011 Ns 119 (Об УТВеРЖДеНИи Положения о порядке планиров анияприватиЗациИ И порядке принrIтиrI решений об y.oou""" приватизациимуницип€tпьного имущества муниципаJIъного образоваrr", пКчрдымовский райою>смоленской области, Кард"rrо".п"й районный Совет депутатов

РЕшИЛ:

1, Утвердить прилагаемый отчет Администрации муницип€tльногообразования <кардымовский район> Смоленской оъпч"r" о выполнениипрогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципаJIьногообразования <<Кардымовский район> Смоленской области за2О18 год.2. Настоящее решение подлежит официалъному опубликованию наофициалъном сайте Администрации муниципЕlJIьного образования <<Кардымовскийрайон> СмоленСкой области, a.u*. в районной газете <Знамя труда>-Кардымово).

Рег, М Рс-00006 от 26 02,2019, Подписано ЭП. КузовчлIttоtsа I'aпLt'il Никilласвна. Пrl26 '02,2019 l6: l 5: l5; НlrКИТеНков Пuu.л Пе.рпur.i ir"r" zo oz z0l9 16:42: l 5, ,ч.п.,riiiiОu"ЛЬ 
КаРДЫМОВСКОГО раiiонного Совста деп}татов



З, КонтролЬ исполнениЯ настоящего решения возложитъ на постоянную
финансово-бюджетную комиссию (председur.пu А. Т. Шулъская).

Председателъ Кардымовского районного Глава муниципального образованиясовета депутатов <кардымовский райою> Смоленской

П.П. Никитенков

26,0220l9 l6:l5:l5, Никltтснttilв Паве-п Петрови.i i;;;":o оz.juiЫi;];,i5,Т;;;:tатап-



Приложение
к решению Кардымовского

районного Совета депутатов
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район>> Смоленской области за 2018 год

Прогнозный план приватизации муницип€lJIъного имущества муницип€LлъногоОбРаЗОВаНИЯ <<КаРДЫМОвский район> СмЬленской области на 2Ol8 год (далее _ планприватизации), утвержденный решением Кардымовского районного СоветаДеПУТаТов от З0'11,2017 гоДа м 60 (в редакции постановления от 28.02.2018 м ре_00017), был разработан в соответствии с Федералъным Законом от 21 декабря 2001года J\Ъ 1 78-ФЗ (О приватиз ации государсr;ii;;;';;;;;;;ъного имущества)),ПоложеНием О порядке планироВ аниягIриватиз ациии порядке принятия решений обусловиях приватизации муниципЕIJIъного имущества муницип€lJIьного образования<КардыМовский район>> Смоленской обл9сlи, утвержденным решениемКардымОвскогО районного Совета депутатов J\Ъ 119 от 30.09.2011года.

в план было включено 1з объектов муниципальной собственности:
Har,l*reHoBa*r"eoffi

}tестонахопцa"rra

Здание Березкинского сельского клубаýдцg;Ыное
кирпичное здание, плоlцадью 415,0 кв.м, год
возtsедения -197З

Смоленская 
"бr"сБКардымовский район,

д. Ъерезкино
Сьtоленская оО"асrц
Кардымовский район,
д. Петрово,
л. Минская, д. 18

возведения -1981

Смоленска, облЙтц
'Кардымовский район,
Д. Пнево, д. бlн

2447984,0

кв,м, год возведения -|962

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Васильево

кв.м, год возведения -1995

остатки о, .дапrr" песорамы к"рп"чной @ййп,одноэтажного, кирпичного здания, площадью 98,0
СмоленспБЪбйБ
Кардымовский район,
д. Васильево

кв.м, год возведения -1985)

n ъJдание склада мазута и жидких ,р".uлоi 1Ocrarn,одноэтажного кирпичного здания. плоtцадью lб7.8
Смоленская область,
Кардымовский район,
п. Кардьrмово,
,л. Ленина, д.б5-б

здание, площадью 244,7
Смоленскао оОпасrц

i;Ъ*ii;',Тi: :::*::,",:l'*"Т"#';ъНТ,IiffiJJ;;ъiт;,т,хl,i;"]ii:,ffi,:lсдседатель кардыпrовского раiiонногtl совета дспlтатов



KB.\I. год возведения -198З)
п. Кардьтплово,
л. Ленина, д.55-в

ЧЛОШiадlю 
1а2,8 кв.м, г озведения-1975

Смо,"енс*йЪGЙБ
Кардьтмовский район,
д. lIищулино

кирпичное здание, плоп{адью 1450.0 кв,м, годвозведения -l990)

СмоленскаяЪбЙБ]
Кардьгмовский район,

кв.м, год возведения -1974)

Смоленска" ооласlц
Кардьrмовский район,
д. Мольково,

Смоленская;бrасr'
Кардьтмовский район,
п. Кардьrмово,
л. Парковая, д. 3-А

хтн3 1 1 000 1 1 0727 2LM д"".urЪ"" ;йъ:il6*r, *r,кУЗоВ (кабина, прицеп) м З1 10001 О475gз1, цветкузова (кабины, прицепа) черньтй, государс.Iвенный
рýIцqтр.lционный знак У3 44НВб 7RUS

Х96З 11050713984б9, J\b ой.ur.п" 2.4L-
DOHC* 109710521, кузов (кабина, прицеп) JYc
з 1 1 050701 б91 56, цвет к},зоВа (кабины. прицепа)
авантюрин, го сударств е н ный регистрацио нный HoN,repА105АА67

в целях реализации плана приватиз ации после постуtIления отзаинтересованных 
лиц обращения 

о 

l

. включенного 
" 

;;;.;;; *;;],."ц+::::,,л:л , 
НаМеРеНИИ приобретения имущества,

ýr, ffi ;d,""r*ffJ",##]}Jffiffi Н;: :#1Т;;? ;*;нн Й";;;"зации в
- государственная регистрация права муниципальной собственности наобъекты недвижимости, подлежащие приватизации;,
- формирование земелъных участков, " занимаемых подлежащимигIриватиз ации о бъектами недвижимости;
- определение цены подлежащего приватизации муницип€}JIъного имуществана осноВании отЧета незаВисимогО оц,"щ"Па об оцеНпa rу""цип€lJIъного имущества,

:ЖlЪ'J#;:;;;"":ЦТсТВии с законоДаТеЛЬсТВоМ ро.."-tТйй"Ь]оЁuч"" об
- информационное обеспечение приватизации муницип€шьного имущества;- подготовка и проведение аукционов по продаже муни_ципального имущества;

.оО.r*rпlОп?JiаРСТВеННаЯ РеГИСТРаЦИ'I ПеРеХОДа ,,РаВа СОбСтвенности n' ,rouory

Рег, JYs Рс-00006 от 26,02,20I9' Подписаяо ЭП: Кузов,rикова Га,цtrна Николасвна- ПDелсспяr.п. l..л",,л.ллл,. ._ ,,26'02'2019 l6:t 5:15; никитенков П;;;, П.й;;;;Ёi"Тj,u о, ,о 19 ] 6:42: l5, oo.n.,,iiii'u'"-lrb 
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В ]018 гоJу из перечня муниципального имущества,
прIlватIlзацI1Il. было продано З объекта:

подлежащего

наlrlrенование объекта
ципального имyщества

ПосryплеЕия в

Гара;к (Одноэтажное кирпичное
зJанrIе. площадью 242,1 кв.м, год
возведения - 1 99 l ), расположенный
по адресу: Смо.lтенская область,
Кардымовский район, п.Кардымово,
л, Парковая, д. 3-А

5з 96з,00 5з 96з,00 Реа_пизация
преимущества
права вык}ца

Автомобиль ГАЗ-3 1 10, год
изготовленпя 200 l, категория В,
идентификационный номер ryN)
ХТНЗ 1 1 000 1 1072724, Jф двигателя
40620D-lЗ08З387, кузов (кабина,
прицеп) Jф З1 10001 0475931, цвет
кузова (кабины, гtрицепа) черный,
государственный регистрационньтй
знак Y344HB67RUS

25 500,00 Осуществление
продажи

посредством
проведения
аукциона

Автомобиль ГАЗ-З 1 105, гЙ
изготовления 200J,
идентификационный номер (VINr)
Х9бj l l0507l З98469, Лч _1вигаr е.rя
2.1L-DOHC* 10971 052 1 " кузоts
(кабина, прицеп) Л!
з1 105070169156, цвет кузова
(кабины, прицепа) авантюрин,
го сударственный регистрационньтй
номер А1O5ААб7

6 840,00 56 000,00 Осуществление
продa)ки

посредством
проведения
аукциона

iЕЪJiЁi;',Т?::::*:i,1:l';"Т"#:;ъН:"fiiжJ;:ъ!т;,,т,хт;;]ii:.Ji*нi;;,".-, кардымовского районного совста депратов
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