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кАрдымовский рдйоrтнъй совЕт

рЕшЕниЕ

от <<'{ i| >> {; 2011

Об утвер}кдении
Администрации . муниципаJIъного
образования <<Кардымовский

райою> Смоленской области о

выпоJIнении IIрогнозного пJIана

приватизации объектов

муниципалъной собственности
муницlflIаJIъного образования

пКuрл"r*овский район>
СrоЪенской области за 2016 год i

,рассмотрев отчет Администрации ilгуниципаJIьного . *:9ч"вани,I
<Кардьrмо".йй район> Смоленской области о въшолнеЕии прогнозного ЕJIана

приватизации объектов Ntуниципальной собственности плу"чтЕшъного

образования <кардымовский 
- 

район> смоленской области за _2016 год:

руководствуясь рЪ-""".* Кардымовского районного Совета деггуг4тов от

з0.09.2011 Ns t ig (об угверждении Положения о порядке шанирования

приватиЗации И порядке принятия решений об услови,D( IIриватизации

мунициПаJIьногО и\ýлцества мунициПапъногО образоВ аниЯ <<КардыМовский рйон>

Смолен"кой о бласти, Кардымовский районный С овет дегIутатов

РЕШИЛ:

1 . Утверлитъ црилагаемый отчет Администрации Nгуt{иципалъного образования

<<кардымовский рuйо"о Смоленской области о выполнении прогнозного шлана

приватизации Ьбr"пrо" муниципа-пъной собственности муниципапьЕого

оЬ'р*о"а""" <<КардымоЁский райош Смоленской области за 2016 год,

2. Настоящее решение подJIежит официа-тlъному огryбликованию в средствах

массовой информации.
3. Контроль исполнениlI настоящего решения возложитъ на постоянную

финансово-бюджетную комиссию (председатель),

L]ЛЪ

Глава муниципапьного
<КардымовСкий райою>
области

отчета

образования
смоленской

't2а-/L2ёс-цJ

il
--l!{:+С1__ Е.в. Беляев

,



Приложение
к решению Кардымовского

районного Совета дегIутатов
от << J У>> С&- 2017 Ns

Отчет .dдминистрации муницицального образования <<Кардымовский район>>

смоленской области о выполнении прогнозного плана приватизации объектов

муницишальной собственности муниципального образования <<Кардымовский

йон>> Смоленской области за 2016 годон> UM

Приватизировано
или нет

J\&

п/п
IIаименование

объекта
муниципальной
собственностш

Реестровый
номер

объекта

Год ввода
в

эксплуат,
цию

Характеристика
объекта

общая
площадt
объекта,

кв.м

1 Здание
Березкинского

сеJIъского шryба,
д. Березкино

62l|,|-98 |9,7з Одноэтажное
кирIIитIное

здание

415,0

нет

2. Здание
Бережнянского
сельского ктryба,

д. Бережняны

бзl|7-98 1 980 Одноэтажное
деревянное

здание

60,0

нет

з, Здание
Слободского

сельского клуба,
д, Пнево

61/1 7-98 198 1 Щвlхэтажное
кирIIичное

здание

t482

нет

А1. Здание котельной
_ склада

лесорамы,
д. Васильево

1 78/1 -98 |962 Одноэтажное
кирIмЕIое

здание

1з6,1

нет

5. Остатки от зданиJI
ЛеСОРаIчIЫ

киргпт.rrrой,

д. Василъево

|77l1-98 1995 остатки
ОДНОЭТФКНОГО

кирпичного
здания

98,0

нет

6. Здание скJIада
ма:}ута и жидких

присадок,
п. Кардьплово,

ул. Ленина, д.65-б

166/1-98 1985 Одноэтажное
кирпичное

здание

167,8

нет

1 Здание очистньж
сооружений ОАО

<Заднепровье>,
п. Кардьшово,

ул. Ленина, д.55-в

5,74lt-08 1983 Одноэтажное
кирпичное

здание

244,7

нет

8. Часть здания
котельной

Кардытr,rовскоЙ
школы-интерната,

д. Пищулино

575l1_08 1975 остатки
одноэта)кного
кирпиtIного

зданшI

t42,8

нет


