СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
07.05.2014 г.
       г. Кувшиново
№  306

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО «Кувшиновский район» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг.»



Рассмотрев представленные изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО «Кувшиновский район» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, Собрание депутатов Кувшиновского района,

Р Е Ш И Л О:

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО «Кувшиновский район» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.
2. Пункт 2 раздела I прогнозного плана (программы) приватизации изложить в следующей редакции:

2. Прогноз поступления в бюджет района денежных средств,
полученных от продажи муниципального имущества

Исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Кувшиновский район» и оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2014 - 2016 годах, планируемые поступления в бюджет района от приватизации муниципального имущества составят 27 410,2 тыс. руб., в том числе:
- в 2014 году – 21 981,5 тыс. руб., из них от продажи недвижимого имущества – 5 511,5 тыс. руб., от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами 16 470,0 тыс. руб.;
- в 2015 году – 4 817,2 тыс. руб., из них от продажи недвижимого имущества – 4 289,2 тыс. руб., от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами 528,0 тыс. руб.;
- в 2016 году – 611,5 тыс. руб., из них от продажи недвижимого имущества – 611,5 тыс. руб.
3. Раздел II прогнозного плана (программы) приватизации изложить согласно приложению к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района в сети «Интернет»


Врио главы  МО «Кувшиновский  район»

Д.В. Новоселов

Раздел II

1. Перечень недвижимого муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2014-2016 годах 
и система программных мероприятий


№
п/п
Наименование
Местонахождение,
год постройки,
площадь помещения (кв.м.)/
площадь земельного участка (кв.м.)
Предполагаемый срок реализации
Балансовая стоимость объекта, (тыс.руб.)
Программа мероприятий
Ресурсное обеспечение






Всего руб.
В том числе, руб.







Техническая документация
Оценка
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1.
Здание аптеки с гаражом и земельным участком (с учетом сохранения целевого использования объекта, осуществления реализации льготных лекарств, осуществления оборота наркотических и сильнодействующих препаратов)
г. Кувшиново,
ул. Октябрьская, д. 19.
1972 года постройки, площадь аптеки 695,2 кв.м.; площадь гаража 74,0 кв.м.; площадь земельного участка 1 059,0 кв.м.
2014 год
1 067,3
1. Предпродажная подготовка
2. Проведение аукциона
3. Оформление договора купли-продажи
4. Регистрация перехода права собственности
12 000

12 000 
2.
6 нежилых зданий с земельным участком
г. Кувшиново,
ул. Комсомольский парк, д. 13, общая площадь зданий  1 458,1 кв.м.; площадь земельного участка 30 041 кв.м.
2014 год
3 153,2
1. Предпродажная подготовка
2. Проведение аукциона
3. Оформление договора купли-продажи
4. Регистрация перехода права собственности
25 000 

25 000 
3.
Земельный участок из земель населенных пунктов
г. Кувшиново,
ул. Октябрьская, д. 34, общая площадь 14 874 кв.м.
2014 год
-
1. Предпродажная подготовка
2. Проведение аукциона
3. Оформление договора купли-продажи
4. Регистрация перехода права собственности
10 000 

10 000
4.
Нежилое здание
Кувшиновский р-н,
д. Васильково
1986 года постройки
общ. площадь 567,9 кв.м., площадь з/у - 12 000 кв.м.
2015 год
1 675,0
1. Проведение аукциона
2. Оформление договора купли-продажи
3. Регистрация перехода права собственности
10 000

10 000
5.
Здание школы
Кувшиновский р-н,
п. Ранцево
1969 года постройки
общ. площадь 1 421 кв.м., площадь з/у - 16 040 кв.м.
2015 год
4 551,0
1. Проведение аукциона
2. Оформление договора купли-продажи
3. Регистрация перехода права собственности
10 000

10 000







Пояснительная записка к прогнозному плану (программе) приватизации
муниципального имущества МО «Кувшиновский район»
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов

№
п/п
Наименование
Местонахождение,
год постройки,
площадь помещения (кв.м.)/
площадь земельного участка (кв.м.)
Предполагаемый срок реализации
Предполагаемая сумма дохода от продажи имущества,
тыс. руб.
(без учета НДС)

Предполагаемая сумма дохода от продажи участка тыс. руб.
(НДС не облагается)
1
2
3
4
5
6
1
Здание аптеки с гаражом и земельным участком
г. Кувшиново,
ул. Октябрьская, д. 19.
1972 года постройки, площадь аптеки 695,2 кв.м.; площадь гаража 74,0 кв.м.; площадь земельного участка 1 059,0 кв.м.
2014 год
4 186,4
1 060,0
2
6 нежилых зданий с земельным участком
г. Кувшиново,
ул. Комсомольский парк, д. 13, общая площадь зданий  1 458,1 кв.м.; площадь земельного участка 30 041 кв.м.
2014 год
525,4
8 800,0
3
Земельный участок из земель населенных пунктов
г. Кувшиново,
ул. Октябрьская, д. 34,
общая площадь 14 874 кв.м.
2014 год
-
6 610,0
ИТОГО 2014 год

4 711,8
16 470,0
4.
Нежилое здание
Кувшиновский р-н, д. Васильково
1986 года постройки, общ. площадь 567,9 кв.м., площадь з/у - 12 000 кв.м.
2015 год
995,0
226,0
5.
Здание школы
Кувшиновский р-н, п. Ранцево
1969 года постройки, общ. площадь 1 421 кв.м., площадь з/у - 16 040 кв.м.
2015 год
2 515,0
302,0
ИТОГО 2015 год

3 510,0
528,0



