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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИй РАйоННЫй СОВЕТ ШПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

от«26   »  февраля  2019г.№  9

Об     утверждении     Отчета     о
вьIполнении  Прогнозного  плана
приватизаци и               имущества
муни ци пального       образован ия
<dЧлин ко вски й                      район»
Смоленской области за 2018 год

В   соответствии   с  Федеральным   законом  от  21.12.2001   №   178-ФЗ   «О
приватизации государственного и муниципального имущества», с Положением о
порядке     щэиватизации     муниципального     имущества,     находящегося     в
муниципальной   собственности   муниципального   образования   «Глинковский
район» Смоленской области, утвержденным Решением Глинковского районного
Совета депутатов от 21.03.2017 г. № 20, Глинковский районный Совет депутатов
рЕ111ил:

1.   Утвердить   Отчет   о   вьшолнении   Прогнозного   плана   приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Глинковский вестник» и на
официальном сайте Администрации.
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Приложение
к решению Глинковского
районного Совета де11утатов
от « 26 »  февраля  2019 г.  № 9

Отчет о вьIполнении Прогнозного плана приватизации муниципального
I"ущества муниципального образоваIIия «Глинковский район»

Смоленской области за 2018 год

В соответствии с Положением о порядке приватизации муниципального
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  муниципального
образования    «Глинковский    район»    Смоленской    области,    утвержденным
Решением Глинковского районного Совета депутатов от 21.03.2017 г. № 20, на
основании решения Глинковского районного Совета депутатов от 20.12.2017 г.
№  76  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области    на    2018    год»    Администрацией    муниципального    обравования
«Глинковский   район»    были   щtоведены   мероприятия   по   подготовке   к
приватизации   2   (двух)   объектов   недвижимого   имуществ,   находя1щхся   в
муниципальной   собственности   муниципального   образования   «Глинковский
район» Смоленской области.

Начальная цена продажи объектов установлена на основании отчета об
оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

1. В рамках реализации  прогнозного плана приватизации за 2018 год по
продаже муниципального имущества достигнуты следующие результаты :

-  2  (два)  объекта  недвижимого  имущества  -  нежилое  здание  (здание
Болтутинского   дома   культуры)   с   кадастровым   номером   67:04:0770101:211
расположенное      по   адресу:   Смоленская   область,   Глинковский   район,   д.
Болтутино, ул. Центральная, д.3  и земельный участок с кадастровым номером
67:04:07700101 : 164,  приватизированы  путем  продажи  на  открытом  аукционе.
доход от реализации составил -347831,00 (триста сорок семь тысяч восемьсот
тридцать один) рубль оо копеек.

NQ Наименование и способ ФИОЛ]аиме Nvдатадоговора
цена поотчетуобоценке

Цена сделки
п/п месторасположен приватиза нование приватизаци

ие имущества ции покупателя купли-продаDки РЬШОТШОИстоимости,руб. и' руб.
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1

зданиеБОЛТУТИНСКОГОдомакультуры, скадастровь1мномером

открь1ть1й ооо Ng 1  от 199300,ОО 209365,50аукцион «Балтутино» 26.03 .2018 г.



67:04:0770101 :211расположенноепоадресу:Смоленскаяобласть,Глинковскийрайон,Болтутинскоес/п,д.Болтутино,ул.Центральная,д.3.

2

Земельныйучастокскадастровь1мномером67:04:0770101:164расположеннь1йпоадресу:

открь1тый ооо Ng 1 от
128400,00 138465,50Смоленскаяобласть,Г]Iинковскийрайон,Болтутинскоес/п,д.Болтутино,ул.Центральная,д.3. аукцион «Балтутино» 26.03.2018 г.

итого: 327700,00 347831,00

2.  Запланированная  в  2018  году  приватизация  здания  гаража  и  здания
Ромодановской школы не осуществлена в связи с отсутствием 11ретендентов на
участие в приватизации.


