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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2010 года                                                                                     №  98

«Об утверждении Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества Кулебакского муниципального района Нижегородской области  на 2011 год»


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.2001г № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, Уставом  Кулебакского  муниципального района Нижегородской области  
Земское собрание р е ш и л о:

1.Утвердить предлагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества  Кулебакского  муниципального района Нижегородской области  на 2011 г. 
	2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кулебакский металлист» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Кулебакского района
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по бюджетной, финансовой и налоговой политике.


Глава  местного  самоуправления
Кулебакского района                                                                  Л. П. Смирнов


УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Кулебакского района
от 26 ноября  2010 года № 98



Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
 Кулебакского района  на 2011 год .

Раздел I. Основные направления приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", приватизация осуществляется на основании утвержденных ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации.
Средства, полученные от приватизации в 2011 году, направляются  на решение следующих задач:
 обеспечение финансирования Программы «Управление муниципальной собственностью Кулебакского муниципального  района  на 2010-2011г.г.».
 В соответствии с Федеральным Законом  от 22.07.2008г №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» арендаторы, у которых арендуемое имущество находится непрерывно в течении двух и более лет и арендная плата за аренду такого имущества перечислялась надлежащим образом, при возмездном отчуждении  арендуемого имущества пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества  по цене, равной его рыночной стоимости определенной независимым оценщиком. 

Раздел  II. 
Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2011 году


Наименование
объекта
Адрес объекта
Характеристика объекта
Площадь
кв.м.
Год
ввода
Способ приватизации
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Нежилое помещение №008 
г. Кулебаки, 
ул. Циолковского, д.22
Нежилое помещение  на 1-ом этаже 5 –ти этажного жилого дома
224,5 кв.м
1976
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)
Помещение находится в аренде
2
Нежилое помещение №009 
г. Кулебаки, 
ул. Циолковского, д.22
Нежилое помещение  на 1-ом этаже 5 –ти этажного жилого дома
225,1кв.м
1976
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)

3
Здание  администрати
вно-бытового корпуса ОКСа с земел.   участком 
г Кулебаки 
ул. Станционная, д 3
Нежилое кирпичное 3-х  этажное здание (бывшее административное)
1260,2кв.м.

1969

Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)
Свободное
4
Нежилое здание с земельным участком
Нижегородская область, 
Кулебакский район, д. Серебрянка, 
ул. Новая, 3
Отдельно стоящее двухэтажное здание
680,9 кв.м.
 Зем уч-к 
2558 кв.м.
1986
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)
Свободное
5
Нежилое здание с земельным участком
г. Кулебаки, ул. Войкова 3/4А
Нежилое здание расположенное на территории бывшей базы торга
293,5кв.м.
Зем. уч-к 336,0кв.м.
1971
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)
Свободное 
(ранее использовалось как складское здание лимонадного цеха)
6
Нежилое здание  газораспределительной станции 

Нижегородская область, 
Кулебакский район, с. Саваслейка, военный городок №1 в кадастровом квартале 52:39:01:00:01 
Отдельно стоящее одноэтажное здание
41,5
1970
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)

7
Газопровод -отвод 

Нижегородская область, Кулебакский район, с.Саваслейка, военный городок№1, в кадастровом квартале 52:39:01:00:01  от газораспределительной станции до магистраль-
ного газопровода «Саратов-Горький»
Газопровод из стальных труб
Протяженность
6100м.п.
1970
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)



