РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ


РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е



26.05.2010                                                          		                    №  46

							Принято Ржевской городской Думой
							       	   25  мая  2010 года


Об утверждении отчета об исполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества за 2009  год


    В соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Положения  «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Ржева Тверской области», утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 года № 207, статьей 32 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества города Ржева за 2009 год.
 2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением  Решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В. )  и Комитет по управлению имуществом города Ржева (Одинец Т.Н.).



	Глава города                                                                     А. П. Щетинин














Приложение
к Решению Ржевской городской Думы
от 26.05.2010   № 46
«Об утверждении отчета об исполнении
прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2009  год»


ОТЧЁТ
об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального  имущества  за 2009 год

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2009 год, (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  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 17.07.2009 года №149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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», ст.32 Устава города Ржева. 
	Решение Комитета по управлению имуществом г.Ржева  об условиях приватизации конкретного объекта муниципальной собственности принималось в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год,   утвержденным Решением Ржевской городской Думы. 
           Начальная цена приватизируемого муниципального имущества определялась комиссией по приватизации  на основании отчетов об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, выполненной  в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ.
              Оплата по договорам купли-продажи за приватизированное муниципальное имущество производилась на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г.Ржева с последующим перечислением в бюджет города Ржева Тверской области. Информация о проведении торгов и об итогах состоявшихся торгов размещалась в средствах массовой информации  – газете «Ржевская правда».
             При возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности города Ржева Тверской области  субъекты малого и среднего предпринимательства пользовались преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
             Преимущественное право субъектов  малого и среднего предпринимательства реализовывалось при наличии   следующих условий:
1) арендуемое имущество находится в аренде  субъекта  малого и среднего предпринимательства в течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 года №159 - ФЗ;
2) отсутствует  задолженность по арендной плате и неустойкам за такое имущество, на день заключения договора купли-продажи или  на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права; 
3) площадь арендуемых помещений не превышает  1 000 кв.м.
4) арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества города Ржева Тверской области, не подлежащего отчуждению в частную собственность, в том числе собственность субъектов малого и среднего предпринимательства.
           Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срока рассрочки принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства. Предельный срок рассрочки составляет 5 лет.
           На сумму денежных средств, по уплате которой субъекту малого или среднего предпринимательства была предоставлена рассрочка,  производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
            Арендуемое имущество, приобретенное субъектом малого среднего предпринимательства в рассрочку, находится в залоге у города Ржева Тверской области  до полной его оплаты.
Выполнение  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2009 год.

             Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ржева на 2009 год  утвержден Решениями   Ржевской Думы:
- «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2009 год»  от 30.12.2008 года №252;
- «О внесении дополнений в Решение Ржевской городской Думы от 30.12.2008 года №252 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2009 год» от 16.02.2009 г. №265;   
- «О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы от 16.02.2009 года №265 «О внесении дополнений в Решение Ржевской городской Думы от 30.12.2008 года №252 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2009 год» от 21.07.2009 г. №296;
- «О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы от 30.12.2008 года №252 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2009 год» от 03.12.2009 г. №07.
            Прогнозным планом (программой) приватизации утверждена продажа  54 объектов муниципальной собственности, в том числе имущество, арендуемое  субъектами малого и среднего предпринимательства. Перечень объектов муниципальной собственности, включенных в прогнозный план приватизации на 2009 год с указанием способа, срока, цены продажи, а также причин, по которым не была осуществлена приватизация объектов, приведен в Приложении №1 к настоящему отчету. 
            Фактически в 2009 году продано 23 объекта муниципальной собственности:
- 5 объектов на открытых по составу участников аукционах;
- 2  объекта посредством публичного предложения;
- 3 объекта    без объявления цены; 
-13 объектов, арендуемых  субъектами малого и среднего предпринимательства, из них: 12 объектов с рассрочкой платежа сроком на 5 лет, стоимость 1 объекта оплачена единовременно. 
           Аукционы по продаже 2 объектов муниципальной собственности признаны несостоявшимися, т.к. не поступило заявок на участие в торгах.
            От покупки  9  объектов муниципальной собственности субъекты малого и среднего предпринимательства  отказались. Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, отказавшихся от реализации преимущественного права покупки арендуемого ими  муниципального недвижимого имущества приведен в Приложении №2 к настоящему отчету.                    
             В результате анализа данных о результатах приватизации объектов муниципальной собственности города Ржева Тверской области, включенных в прогнозный план приватизации на 2009 год можно сделать следующие выводы:
              В  2009 году  от приватизации муниципального имущества получены денежные средства в сумме 10 358 487,31  рублей без учета НДС, из них:
- от продажи муниципального имущества на аукционах и от продажи по преимущественному праву выкупа  получены  денежные  средства в  сумме      9 132 792,33  руб.;
- от продажи земельных участков получены денежные средства в сумме 1 156 676,84 руб.;
- проценты за предоставление рассрочки платежей получены – денежные средства в сумме 69 018,14 руб.
       По преимущественному праву выкупа муниципальной собственности,  арендуемой субъектами малого и среднего предпринимательства (в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 года №159-ФЗ) в 2009 году заключено 12 Договоров купли-продажи  с рассрочкой платежа сроком на 5 лет на общую сумму 18 271 781,66  рублей.
        В 2010 году Комитет по управлению имуществом г.Ржева продолжит  осуществлять приватизацию не проданных объектов муниципальной собственности, включенных в прогнозный план приватизации на 2009 год и предлагает утвердить:
-  перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих включению в прогнозный план (программу) приватизации на 2010 год (Приложение №3 к настоящему отчету);
- перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих исключению из прогнозного плана (программы) приватизации на 2009 год (Приложение №4 к настоящему отчету).




Ответственный секретарь 				          П.А.Коваленко











Приложение №1
								                                  к  отчету об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального  имущества  за 2009 год
 
Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2009 год
№
п/п
Наименование объекта 
Адрес 
(местонахождение объекта)
Площадь объекта
кв.м.
Площадь земельного участка кв.м.
Обременения – ограничения
(арендатор – физ.л. Ф.И.О., 
юр.л. наименование,
 срок аренды до )
Возможный способ приватизации
Рыночная стоимость объекта с НДС
(руб.)
Дата, № Договора купли-продажи
(дата регистрации договора)
Цена продажи

руб.
Покупатель
Причина, по которой не была осуществлена приватизация
Перечень объектов недвижимого имущества
1
Нежилое встроенное помещение
Бехтерева, д.76
43,6

Суворов А.Г.
аренда до 28.10.2009 г.
открытый аукцион
908000
02.06.2009 №170 (29.06.2009)
953400
Суворов А.Г.

2
Нежилое помещение
Большевистская, д.9/16
134,5



открытый аукцион
1900000
05.10.2009 г. №176 (10.11.2009)
1905000
Харченко Л.Ф.

3
Нежилое встроенное помещение
Карла Маркса, д.45/6
48,2

Сивкова Л.Ю.
аренда до
30.08.2011
открытый аукцион
938000
03.09.2009 г. 
№ 171 (01.10.2009 )
940000
Сивкова Л.Ю.

4
Нежилое здание с земельным участком
Косарова, д.41
987,00
1142

публичное предложение
3044000
07.04.2009 г. №167 (22.05.2009)
1739428,52
Пекшин В.Н.

5
Склад материальный с земельным участком
Куйбышева, д.45
240,5
1255

открытый аукцион
450000
-
-
-
аукцион признан несостоявшимся
6
Подвал
Ленина, дом №28
70,3


открытый аукцион
-
-
-
-
отсутствует спрос на объект
7
Здание котельной и прачечной с земельным участком
Максима Горького, д. 169
101,4
706

продажа без объявления цены
1058000
10.09. 2009
№ 172
(13.10.2009)
15000
Пудовкина Л.В.

8
Подвальное помещение
Мира, д.14
57,9


открытый аукцион
-
-
-
-
нет  регистрации права муниципальной собственности на объект, т.к. по ЖК РФ данный объект является общей долевой собственностью жильцов дома
9
Здание сарая-склада с земельным участком
Мира, д.8
11,2
151

открытый аукцион
185000
-
-
-

проведение аукциона отменено
10
Нежилое помещение
Республиканская, д.32/29
160,4
-
-
открытый аукцион
1600000
22.09.2009 г. №173 (27.10.2009)
1680000
Орлова С.В.

11
Здание склада
с земельным участком
Садовая, д.33а

107,3

237,0
-
открытый аукцион
-
-
-
-

отсутствует спрос на объект
12
Здравпункт  с земельным участком
Садовая, д.60
114,2
4702

открытый аукцион
634000
25.09.2009 г. №174 (30.10.2009 г.)
665700
Бурлаков В.А.

13
Часть производственной
базы с земельным участком
Селижаровский проезд, д.5
420,4
5586

открытый аукцион
-
-
-
-

отсутствует спрос на объект
14
Здание с земельным участком
Смольная, д.32-а
490,2
3044
-
открытый аукцион
3750000
-
-
-
высокая стоимость объекта, отсутствует спрос на объект
15
Нежилое строение с земельным участком
Смольная, д.43
50,7

-
открытый аукцион
213 000
-
-
-
высокая стоимость объекта, отсутствует спрос на объект
16
Нежилые помещения

Урицкого, д.82
(часть 5-го этажа)
438,9
-
-
открытый аукцион
3200000
-
-
-

высокая стоимость объекта, отсутствует спрос на объект 
17
Нежилое строение с земельным участком
Чернышевского, д.13а
349,3
634

продажа без объявления цены
679991
23.04.2009 г. №168 (22.05.2009)
200000
Алиева К.Я.

Перечень объектов движимого  имущества
№
п/п
Наименование объекта 
Адрес 
(местонахождение объекта)

Марка
Номер технического паспорта

-
способ приватизации
Рыночная стоимость объекта
(руб.)
Дата, № Договора купли-продажи
(дата регистрации договора)
Цена продажи
руб.
Покупатель
Причина, по которой не была осуществлена приватизация
18
Автомобиль

Тверская область, город Ржев, улица Пионерская, д.40
САЗ-3507
69АХ567194

-
публичное предложение
20000
28.09.2009 г. №175
20000
Сугян Г.Р.

19
Автомобиль
Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, д.33
ГАЗ-3110
52 КН216062
-
продажа без объявления цены
65700
23.04.2009 №169
5000
Смирнов А.В.

20
Оборудование -  Котлоагрегат  
ДЕВ 16 -14 ГМО

Тверская область, город Ржев, улица Рабочая, территория котельной №1

-

-
открытый аукцион
-
-
-
-
высокая стоимость объекта, отсутствует спрос на объект
Перечень недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (продажа по преимущественному праву выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
№
п/п
Наименование объекта 
Адрес 
(местонахождение объекта)
Площадь объекта
кв.м.
Обременения – ограничения
(арендатор – физ.л. Ф.И.О., 
юр.л. наименование,
 срок аренды до )
Возможный способ приватизации
Рыночная стоимость объекта без НДС
(руб.)
Дата, № Договора купли-продажи
(дата регистрации договора)
сумма кредита
руб.
Покупатель
Причина, по которой не была осуществлена приватизация
21
Нежилое строение с  земельным участком
улица  Гоголя, дом №101

117,1
Артамонов Ю.А.
аренда до 18.10.2019
преимущественное право покупки
838391,70
18.12.2009 №12
838391,70
Артамонов Ю.А.
-
22
Нежилое встроенное помещение
ул. Советская площадь, д.3
61,00
Березина Г.Ю.
аренда до 
27.12.2009
преимущественное право покупки
1265000
01.10.2009 №9 (22.10.2009)
752034
Березина Г.Ю.
-
23
Нежилое встроенное помещение
ул. Советская площадь, д.2/1
73,00
Виноградов С.М.
аренда до
27.12.2009
преимущественное право покупки
931355,94
02.09.2009 №4 (18.09.2009)
931355,94
Виноградов С.М.
-
24
Нежилое встроенное помещение
ул. Советская площадь, д.4
20,50
Гончарова Л. В.
аренда до
30.08.2018
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
25
Часть нежилого пристроенного помещения 
ул. Центральная, д.20
196,60
Десинов В. В.
аренда до
30.03.2010
преимущественное право покупки
2677987,95
25.06.2009 г. №2 (10.07.2009)
2677987,95
Десинов В. В.

-
26

Часть нежилого пристроенного помещения 

ул. Центральная, д.20
133,20
Корсакова И.С.
аренда до
30.03.2017
преимущественное право покупки
1814384,93
25.06.2009 г. №2 (10.07.2009)
1814384,93
Корсакова И.С.

-
27
Нежилое встроенное помещение
ул. Вокзальная, д.31
79,60
Зиганшина Е. Н. и
Бойцов А. А.
аренда до
10.11.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
28
Нежилое встроенное помещение
ул. Советская пл., д. 2/1
39,60
Иванов С.В.
аренда до
30.12.2017
преимущественное право покупки
742372,89
04.12.2009 №11
742372,89
Иванов С.В.
-
29
Нежилое пристроенное помещение 

ул. Тимирязева, д. 5/25
297,8
Карпова А.В.
аренда до
30.05.2017
преимущественное право покупки
2754237,29
19.10.2009 №10 (27.10.2009)
2754237,29
Карпова А.В.

-
30
Нежилое помещение
ул. Урицкого, д.93
39,00
Коркушко Л.А.
аренда до
27.07.2009
преимущественное право покупки
271186,44
19.06.2009 №1(09.07.2009)

Коркушко Л.А.

-
31
Нежилое встроенное помещение
ул. Карла Маркса, д.49
131,5
Макарова Т.Н.  и Воробьева Л.В.
аренда до12.05.2009
преимущественное право покупки
1952542,38
10.09.2009 №5 (24.09.2009)
800 000
Макарова Т.Н.  и Воробьева Л.В.

-
32
Нежилое встроенное помещение
ул. Большевистская, д.9/16
45,50
Некрасов А.В.
аренда до
27.12.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки 
33
Нежилое встроенное помещение
ул. Вокзальная, д.31
437,1
Новиков Е.В.
аренда до
28.02.2016
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
34
Нежилое встроенное помещение
ул. Большевистская, д.9/16
41,40
Окунева С.В.
аренда до
27.12.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки 
35
Нежилое пристроенное помещение
ул. Зубцовское шоссе, д.7
121,00
Поспелова М.А.
аренда до
26.07.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
36
Нежилое встроенное помещение
ул. Мира, д.9
73,30
Пудовкина Л.В.
аренда до
29.11.2016
преимущественное право покупки
1737288,14
14.09.2009 №6 (29.09.2009)
1737288,14
Пудовкина Л.В.

-
37
Нежилое пристроенное помещение 
ул. Белинского, д.72
440,40
Румянцева Т.А.
аренда до
30.08.2018
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
38
Нежилое пристроенное помещение 
ул. Профсоюзная, д. 3
207,30
Соловьев А.В.
аренда до
29.09.2019
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
39
Нежилое пристроенное помещение 
ул. Робеспьера, д.5
320,60
Теневич М.В.
аренда до
31.07.2019
преимущественное право покупки
2982203,39
30.06.209 №3 (10.07.2009)
2982203,39
Теневич М.В.
-
40
Нежилое встроенное помещение
ул. Мира, д.4
204,00
Тытенок Л.С.
аренда до
27.12.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
41

Нежилое встроенное помещение
ул. Никиты Головни, д.1
32,40
Цидилина И.П.
аренда до
25.04.2009
преимущественное право покупки
716101,70
16.09.2009 №8 (19.10.2009)
716101,70
Цидилина И.П.

-
42

Нежилое встроенное помещение
ул. Никиты Головни, д.1
60,20
Чуприна Н.В.
аренда до
26.08.2009
преимущественное право покупки
1525423,73
14.09.2009 г. №7 (30.09.2009)
1525423,73
Чуприна Н.В.

-
43
Нежилое встроенное помещение
ул. Советская площадь, д.10
559,8
Шаровка В.И.
аренда до
29.06.2016
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
44
Нежилое встроенное помещение
ул. Грацинского, д.11
468,00
Шаровка О.Н.
аренда до
31.12.2015
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
45
Нежилое помещение
ул. Волосковская горка, д.3
38,40
ЗАО "Вектор"
аренда до
30.10.2017
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
46
Нежилое пристроенное помещение 
ул. Марата, д.52
168,00
ЗАО "Ржевское турбюро"
аренда до
27.12.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
47
Нежилое встроенное помещение
ул. Республиканская, д.11/30
32,60
ООО "Камелия"
аренда до
29.11.2017
преимущественное право покупки
-
-
-
-
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
48
Нежилое встроенное помещение
ул. Никиты Головни, д. 1
108,90
ООО "Техноресурс"
аренда до
25.04.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
49
Нежилое пристроенное помещение 
ул. Марата, д.39/110
371,10
ООО "Техцентр- Ржев"
аренда до
26.09.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
50

Нежилое встроенное помещение
ул. Разина, д.3
73,50
ООО "Торгтехника"
аренда до
28.03.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
51

Нежилое встроенное помещение
ул. Зубцовское шоссе, д.1/63
29,80
ООО "Фармакс"
аренда до
26.03.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
объект включен в перечень неотчуждаемого имущества
51
Проходная будка с земельным участком
ул. Грацинского, д.30
21,00
ООО "Фармакс"
аренда до
30.03.2014

преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества
52

Нежилое пристроенное помещение
ул. Осташковское шоссе, д.8
67,70
ООО "Фармакс"
аренда до
27.12.2009

преимущественное право покупки
-
-
-
-

объект включен в перечень неотчуждаемого имущества
53
Нежилое встроенное помещение
ул. Н. Головни, д.1
31,00
ООО «Ржевтехмаш» 
аренда до 25.04.2009
преимущественное право покупки
-
-
-
-
Субъект малого и среднего предпринимательства не подал заявление о выкупе арендуемого имущества





Ответственный секретарь 				                                                                                             П.А.Коваленко





















Приложение №2
								                                  к  отчету об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального  имущества  за 2009 год
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, отказавшихся от реализации преимущественного права выкупа  арендуемого  муниципального недвижимого имущества

№
п/п
Субъект малого и среднего предпринимательства
Адрес 
(местонахождение объекта)
Площадь объекта
кв.м.
Причина, по которой не была осуществлена приватизация
1
Гончарова Л. В.
аренда до 30.08.2018
ул. Советская площадь, д.4
20,50
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
2
Новиков Е.В.
аренда до 28.02.2016
ул. Вокзальная, д.31
437,1
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
3
Поспелова М.А.
аренда до 30.06.2010
ул. Зубцовское шоссе, д.7
121,00
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
4
Тытенок Л.С.
аренда до 27.12.2010
ул. Мира, д.4
204,00
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
5
Шаровка В.И.
аренда до 29.06.2016
ул. Советская площадь, д.10
559,8
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
6
Шаровка О.Н.
аренда до 31.12.2015
ул. Грацинского, д.11
468,00
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
7
ООО "Камелия"
аренда до  29.11.2017
ул. Республиканская, д.11/30
32,60
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
8
Окунева С.В. 
аренда до 26.12.2010
ул. Большевистская, д.9/16
41,40
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки
9
Некрасов А.В. 
аренда до 26.12.2010
ул. Большевистская, д.9/16
45,50
субъект малого и среднего предпринимательства отказался от использования права преимущественной покупки


	Ответственный секретарь 				                                                                                                  П.А.Коваленко


Приложение №3
								                                  к  отчету об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального  имущества  за 2009 год
Перечень объектов муниципальной собственности,
 подлежащих включению в прогнозный план (программу) приватизации на 2010 год

№
п/п
Адрес
(местонахождение объекта)
Наименование объекта
Площадь объекта
кв.м.
Площадь земельного участка кв.м.
Возможный способ приватизации
1
Смольная, д.32-а
Здание с земельным участком
490,2
3044
открытый аукцион
2
Смольная, д.43
Нежилое строение с земельным участком
50,7

открытый аукцион
3
Урицкого, д.82
(часть 5-го этажа)
Нежилые помещения
438,9
-
открытый аукцион
4
Рабочая, территория котельной №1
Оборудование -  Котлоагрегат  
ДЕВ 16 -14 ГМО


открытый аукцион
Перечень недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (продажа по преимущественному праву выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
5
Белинского, д.72
Нежилое пристроенное помещение 
440,40
Румянцева Т.А.
аренда до
30.08.2018
преимущественное право покупки
6
Вокзальная, д.31
Нежилое встроенное помещение
79,60
Зиганшина Е. Н. и
Бойцов А. А.
аренда до
09.11.2010
преимущественное право покупки
7
Профсоюзная, д. 3
Нежилое пристроенное помещение 
207,30
Соловьев А.В.
аренда до
29.09.2019
преимущественное право покупки
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
8
Волосковская горка, д.3
Нежилое помещение
38,40
ЗАО "Вектор"
аренда до
30.10.2017
преимущественное право покупки
9
Грацинского, д.30
Проходная будка с земельным участком
21,00
ООО "Фармакс"
аренда до
30.03.2014

преимущественное право покупки
10
Марата, д.39/110
Нежилое пристроенное помещение 
371,10
ООО "Техцентр- Ржев"
аренда до
25.09.2010
преимущественное право покупки
11
Марата, д.52
Нежилое пристроенное помещение 
168,00
ЗАО "Ржевское турбюро"
аренда до
26.12.2010
преимущественное право покупки
12
Никиты Головни, д. 1

Нежилое встроенное помещение
108,90
ООО "Техноресурс"
аренда до
24.04.2010
преимущественное право покупки
13
 Разина, д.3

Нежилое встроенное помещение
73,50
ООО "Торгтехника"
аренда до
27.03.2010
преимущественное право покупки
14
Никиты Головни, д. 1

Нежилое встроенное помещение
31,00
ООО «Ржевтехмаш»
Аренда до 25.04.2010
преимущественное право покупки



Ответственный секретарь 		                                                                                                            		          П.А.Коваленко

 


  








Приложение №4
								                                  к  отчету об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального  имущества  за 2009 год

Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих исключению из прогнозного плана (программы) приватизации на 2009 год 
№
п/п
Наименование объекта 
Адрес
(местонахождение объекта)
Площадь объекта
кв.м.
Площадь земельного участка кв.м.
1
Большевистская, д.9/16
Нежилое встроенное помещение
45,50

2
 Большевистская, д.9/16
Нежилое встроенное помещение
41,40

3
Вокзальная, д.31
Нежилое встроенное помещение
437,1

4
Грацинского, д.11
Нежилое встроенное помещение
468,00

5
Зубцовское шоссе, д.1/63

Нежилое встроенное помещение
29,80

6
 Зубцовское шоссе, д.7
Нежилое пристроенное помещение
121,00

7
Куйбышева,  д.45
Склад материальный с земельным участком
240,5
1255
8
Ленина, д.28
Подвал
70,3

9
Мира, д.14
Подвальное помещение
57,9

10
 Мира, д.4
Нежилое встроенное помещение
204,00

11
Мира, д.8
Здание сарая-склада с земельным участком
11,2
151
12
Осташковское шоссе, д.8
Нежилое пристроенное помещение
67,70

13
Республиканская, д.11/30
Нежилое встроенное помещение
32,60

14
Садовая, д.33а
Здание склада с земельным участком
107,3
327,0
15
Селижаровский проезд, д.5
Часть производственной
базы с земельным участком
420,4
5586
16
Советская площадь, д.10
Нежилое встроенное помещение
559,8

17
Советская площадь, д.4
Нежилое встроенное помещение
20,50


                       Ответственный секретарь 				                                                                                     П.А.Коваленко



