РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2011                                                                                                                № 161
						Принято Ржевской городской Думой
29 декабря  2011 года
                                                                                                                                                                         
Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального
имущества города Ржева на 2012 год    
              
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Тверской области от 30.12.2008 года №154-ЗО «Об установлении предельных значений площади арендуемого недвижимого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области или в муниципальной собственности», статьей 32 Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2012 год (Приложение №1).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В. ),  ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на  Комитет по управлению имуществом города Ржева (Одинец Т.Н.).

5. Решение Ржевской городской Думы от 30.06.2011 года №121 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г.Ржева на 2012-2013 годы» считать утратившим силу.




  Глава города  Ржева                                                                                        Н.Н. Воробьёва  


                                                                                                                                                                                                                               Приложение
 к Решению Ржевской  городской Думы 
                                                                                                                                                                                                                                               от 29.12.2011 № 161 
«Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального
имущества города Ржева на 2012 год»    

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Ржева  на 2012 год
№
п/п
Наименование объекта
Адрес
(местонахождение объекта)
Площадь объекта
кв.м.
Обременения – (арендатор – физ.л. Ф.И.О.,
юр.л. наименование,
срок аренды до )
Предполага     емый срок приватизации
Возможный способ приватизации
Обеспечение затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества (тыс.руб.)
Стоимость







тех.документация
Оценка
Объявление
балансовая стоимость зданий помещений
руб.
кадастровая стоимость земельного участка руб.
Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, планируемого к приватизации с помощью торгов, в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
1
Нежилое помещение
Белинского, д.72
440,4
-
2 квартал 2012
открытый аукцион
-
8
4
-
-
2
Нежилое помещение
Осташковский проезд, д.7а
261,2
-
4 квартал 2012
открытый аукцион
10
8
4

125097,69


3
Нежилое встроенное помещение
Вокзальная, д.31
53,0
-
4 квартал 2012
открытый аукцион
8
8
4
294949,06

4
Материальный склад  с земельным участком
Куйбышева, д.45
240,5(здание)
1255 (земля)

2 квартал 2012
открытый аукцион
-
8
4
102600,00
50072,95















