
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКzй  РАйоННЬ1й СОВЕТ  дЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

от «  #t7»  декабря  2017 г. JYg #4
Об утверэIщении прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2018 год

В  соответствии  со  ст.  217  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным     законом     от     21.12.2001     №     178-ФЗ     «О     приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»  и  на  основании  решения
Глинковского районного Совета депутатов  от 21.03.2017  г.  №  20  (в редакции
решения   от  23.05.2017г.   №37)   «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и
условиях     приватизации     муниципального     имущества,     находящегося     в
собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области»,  Глинковский районный Совет депутатоврЕ-:

1.  Утвердить  прогнозный  план  приватизации муниципального  имущества
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2018
год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
о фициальному опубликованию.

ного образования
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Приложение
к решению Глинковского
районного Совета депутатов
от «#О»  декабря  2017 г.  № FG

Прогнозный план .приватизации муI[иципального имущества
мунIIципального образования «Глинковский район» Смоленской области

на 2018 год

N9 Наименование объекта, площадь, Год ввода в СТОИМОСТЬ Предполагаемый
п/п место его нахождения эксплуатацию объекта срок приватизации

Недвижимое имущество
1. Здание      гаража      с      кадастровым 1986 Рьшоtшая Третий          квартал

номером     67:04:0010129:50     общей (согласно 201 8 года
площадью   110,1   кв.м.  с  земельнь1м оценке
участком   площадью   408   кв.м.    с независимой
кадастровым                        номером компании)
67:04:0010129:55,              занимаемым
вьшеуказаннь"        объектом        и
необходимь" д]1я его испрльзования,
расположенного         по         адресу :
Смоленская    область,    Глинковский
район,           с.           Глинка,           ул.
Интернациональная, д. 8

2. Здание    Ромодановской    школы    с 1963 Рыночная Четвертый   квартал
кадастровьп\d                           номером (согласно 2018 года
67:04:0110101:189   общей  площадью оценки
1051,1   кв.м.  с  земельнь1м  участком независимой
площадью 36100 кв.м. с кадастровь" компании)
номером                       67:04:0110101 :94,
занимаемым             вышеуказанным
объектом  и  необходимым  для  его
использования,   распоIIоженного   по
адресу:         Смоленская         область,
Глинковский  район,  д.  Ромоданово,
д.69в

3, Здание         БОлтутинского         дома 1964 Рыночная Первый ,         вторй
культуры   с   кадастровым   номером (согласно квартал 201 8 года
67:04:0770101:211   общей  площадью оценки
203,8  вк.м.  с  земельным  участком  с независимой
кадастровым                        номером компании)
67:04:0770010і : 164,          занимаемым
вьшеуказаннь1м         объектом         и
необходимым для его использования,
расположенного         по         адресу :
Смоленская    область,    Глинковский
район,         д.         Болтутино ,         ул.
Центральная, д.3


