Российская Федерация
Орловская область
ВЕРХОВСКИМ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«26» декабря 2017 г. №11/108 - рс
п. Верховье

Принято на 11 заседании
Верховского районного
Совета народных депутатов

О внесении дополнений в Реш ение
Верховского районного Совета народны х
депутатов от 28 ноября 2017 года № 10/87-рс
«О прогнозном плане (програм м е)
приватизации м униципального имущ ества
В ерховского района О рловской области на 2018 год»

В соответствии

с Ф едеральны м

Законом

от 21.12.2001

г. №

178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущ ества», П олож ением
«О

порядке

м униципальной

управления

и

собственности

распоряж ения

имущ еством,

Верховского

района

находящ имся

О рловской

в

области»,

утверж денны м Реш ением В ерховского районного С овета народны х депутатов от
26.02.2013

№ 19/175-рс,

В ерховский

районны й

С овет

народны х депутатов

РЕШ ИЛ:
1. В нести дополнения в П рилож ение к прогнозному плану (программе)
приватизации

м униципального

им ущ ества

В ерховского

района

О рловской

области на 2018 год, дополнив П еречень объектом движ им ого имущ ества, и
утвердить

П еречень

объектов

муниципального

им ущ ества

подлеж ащ его

приватизации в новой редакции согласно П риложению .
2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Н аш е время» и разместить на
официальном И нтерне-сайте Верховского района.
3. Реш ение вступает в силу со Д1
П редседатель районного Совет;
народны х депутатов
Глава Верховского района

ьного опубликования.

С.В. Ц ыбин
дЛ В.А. Гладских

Приложение
к решению Верховского районного
Совета народных депутатов
от 26 декабря 2017 года
Приложение к прогнозному плану
(программе)
приватизации
муниципального
имущества
Верховского
района
Орловской
области на 2018 год.

Перечень объектов муниципального имущества подлежащего приватизации

1. Объекты недвижимого имущества муниципального имущества (Таблица 1):
№
п/п

Наименование объекта

Место
нахождения

Площадь,
кв. м.

Реквизиты
документов
права
собственности

Сведения о
земельном участке,
на котором
расположен объект
недвижимости

Планируемый
способ
приватизации

57-АА 792538
от 14.08.2006 г.,

1.

Здание муниципального
клуба по месту
жительства «Левша»,
назначение нежилое, 2 этажный, инв.
№54:208:002:011022360
с земельным участком

Орловская
область,
Верховский
район, пгт.
Верховье, пер.
СХТ, д. 7

467,6

Выписка из
ЕГРН от
08.09.2016 г.,
запись
регистрации
№57-57/00557/005/008/2016
-233/1 от
08.09.2016 г.

Кадастровый номер:
57:19:0010303:1044
Площадь
земельного участка:
764 кв.м.

Аукцион

2.0бъекты движимого муниципального имущества (Таблица 2):
№
п/п

1.

Наименование
объекта

Адрес
объекта

Транспортное
средство
УАЗ-31622,
государственный
регистрационный
знак
У 700 УУ 57 rus

Орловская
область,
Верховский
район,
пгт. Верховье,
ул. 7 Ноября,
6

Характеристика
2004
года
изготовления,
идентификационный номер ХТТЗ1622040001788,
модель
двигателя - 3M3-40900G, №
двигателя - 43129773, шасси №
31620040501588,
кузов
№
31622040501588, цвет кузова снеж. королева - металлик,
мощность двигателя, л.с. (кВт)128 (94,1) тип двигателя бензиновый

Планируемый
способ
приватизации

Предполагаемые
сроки приватизации

Аукцион

В течение 2018 года

