
3 марта  2016 г. №8 12
ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

       РЕШЕНИЕ                                                                             

 25 февраля  2016 г. № 6                             
Об  утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации имуще-

ства муниципального образования  «Дорогобужский район» Смоленской области 
за 2015 год

Рассмотрев отчет Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области о выполнении прогнозного плана приватизации имущества муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2015 год, решение 
постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, бюджету, финансам и на-
логам, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии со ст. 22 Устава муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, пунктом 1.12  раздела 3 Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденного решением Дорогобужской районной Думы от 26.06.2013 № 35, пунктом 2.8 
Положения о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденного 
решением Дорогобужской районной Думы от 29.10.2014 № 70, Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущест-

ва муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2015 год. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-

ленской области

УТВЕРЖДЕН
решением Дорогобужской районной Думы 

от 25.02.2016 № 6

Отчет 
о выполнении прогнозного плана приватизации имущества

муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области за 2015 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества,  находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее — прогнозный план) утвержден решением 
Дорогобужской районной Думы от 11.12.2014 № 93, с изменениями, внесенными решени-
ями Дорогобужской районной Думы от 22.06.2015 № 46, от 25.11.2015 № 41.

В соответствии с прогнозным планом в 2015 году осуществлялись мероприятия по при-
ватизации следующих объектов движимого и недвижимого имущества:

1. Здание редакции, общей площадью 147,1 кв.м и земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью  688 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0010148:0014, 
с разрешенным использованием: под здание редакции, расположенные по адресу: Смо-
ленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 40

2. Нежилое помещение общей площадью 16 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Смо-
ленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 14

3. Нежилые помещения общей площадью 59,3 кв.м, этаж цокольный, расположенные по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район,  г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6

4. Нежилые помещения общей площадью 41,8 кв.м, этаж 1, расположенные по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 12

5. Автомобиль ВАЗ-1111, прочие легковые, 1990 года выпуска, государственный реги-
страционный знак Р657ЕМ67, идентификационный номер (VIN) номер ХТJ111102М0002564

6. Автомобиль УАЗ-315192, легковой, 2002 года выпуска, государственный регистра-
ционный знак Р706ВО67, идентификационный номер (VIN) номер ХТТ31519220013238

7. Автомобиль УАЗ-315195, легковой, 2005 года выпуска, государственный регистраци-
онный знак Е943КЕ67, идентификационный номер (VIN) номер ХТТ31519550594597

8. Автомобиль УАЗ-315195, легковой, 2005 года выпуска, государственный регистра-
ционный знак С172КМ67, идентификационный номер (VIN) номер ХТТ31519550592826

  Кроме того, осуществлялись мероприятия по приватизации — в форме продажи 
посредством публичного предложения и без объявления цены — следующих объ-
ектов, включенных в прогнозный план приватизации имущества муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Дорогобужской районной Думы 
от 17.12.2013 № 95 (с изменениями, внесенными решением Дорогобужской районной 
Думы от 24.09.2014 № 57), торги по продаже которых в 2014 году не состоялись:

1. Здание школы, общей площадью 116,2 кв.м и земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью1075 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0670101:303, с 
разрешенным использованием: под здание школы, расположенные по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, д. Быково (продажа посредством публичного предложения);

2. Здание клуба, общей площадью 982,5 кв.м и земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью 781 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0010110:18, с 
разрешенным использованием: под здание клуба, расположенные по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 34 (продажа без объявления 
цены);

3. Здание детский сад «Яблочко», общей площадью 554,6 кв.м и земельный участок 
из категории земель населенных пунктов, площадью 2319 кв.м, с кадастровым номером 
67:06:0900101:122, с разрешенным использованием: под образовательное учреждение, 
расположенные по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Озерище (про-
дажа без объявления цены);

4. Здание столовой, общей площадью 183,5 кв.м и земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2862 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0630101:195, с 
разрешенным использованием: под здание столовой, расположенные по адресу: Смолен-
ская область, Дорогобужский район, д. Слойково (продажа без объявления цены);

5. Автомобиль ГАЗ-3102, легковой, 1988 года выпуска, регистрационный знак  
С 422 МР 67, идентификационный номер (VIN) номер отсутствует (продажа посред-
ством публичного предложения).

Мероприятия, связанные с осуществлением приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области, в 2015 году были направлены на решение следующих задач:

- осуществление приватизации муниципального имущества, не задействованного в 
обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального района, 
либо не относящегося к видам имущества, необходимого для решения вопросов местного 
значения муниципального района;

- формирование доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

 Реализация указанных задач планировалась за счет принятия индивидуальных решений 
о способе, сроке и начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа 
складывающейся экономической ситуации, проведения технической инвентаризации, 
межевания земельных участков под приватизируемым имуществом и независимой оценки 
имущества.

Приватизация объектов движимого и недвижимого имущества муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области, включенных в прогнозный план, 
проводилась в условиях гласности, предоставления полной информации о приватизи-
руемых объектах. Прогнозный план, решения об условиях приватизации, сообщения о 
продаже муниципального имущества, информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества публиковались в газете «Край Дорогобужский», размещалась 
на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в сети Интернет, на общероссийском сайте торгов www.torgi.gov.ru.

 Разработку и осуществление мероприятий по приватизации объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
в 2015 году осуществляла Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденного решением Дорого-
бужской районной Думы от 26.06.2013 № 35, Положением о порядке и условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, утвержденным решением Дорогобужской районной Думы от 
29.10.2014 № 70.

В результате проведенных мероприятий по приватизации проведено:
- два   аукциона — 24.08.2015 и 09.11.2015; 
- торги в форме продажи посредством публичного предложения — 30.03.2015 и 

24.08.2015; 
- торги в форме продажи без объявления цены — 15.07.2015. 
В 2015 году продано 7 объектов недвижимого имущества и 2 объекта движимого иму-

щества.  Нереализованными остались 1 объект недвижимого имущества и 3 объекта дви-
жимого имущества, продажа которых произведена в 2016 году (Сведения о приватизации 
имущества муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 
2015 год прилагаются). 

В 2015 году в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области поступили средства от реализации прогнозного плана в сумме 
823 643,25 рублей.

Приложение 
к отчету о выполнении прогнозного плана  приватизации имущества

 муниципального образования «Дорогобужский район»  Смоленской области за 2015 год

СВЕДЕНИЯ
о приватизации имущества муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2015 год 

№ 
п/п

Наименование объекта
приватизации, адрес объекта

Способ 
приватизации,

дата проведения торгов

Цена сделки 
приватизации

(руб.)

Сумма средств 
от приватизации 

муниципального имущества, 
поступившая в бюджеты 

(руб.)
Примечания

районный федеральный
(НДС)

1

Здание школы,  общая площадь 116,2 кв.м  и земельный участок 
площадью 1075 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0670101:303, 
расположенные  по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, д. Быково

продажа 
посредством публичного 
предложения 30.03.2015 43 615,00 36 961,86 6 653,14

аукцион 26.12.2014
 признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок

2 Автомобиль ГАЗ-3102, легковой, 1988 года выпуска, регистрационный 
знак С 422 МР 67, идентификационный номер (VIN) номер отсутствует

продажа 
посредством публичного 
предложения 30.03.2015 7 841,90 7 841,90 -

аукцион 26.12.2014
признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок

3

Здание клуба, общая площадь 982,5 кв.м, и земельный участок 
площадью 781 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0010110:18, 
расположенные по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 34, Здание клуба является объектом 
культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального 
значения с охранным обязательством от 22.02.2011 № 774

продажа без объявления 
цены15.07.2015 50 000,00 50 000,00 -

аукцион 26.12.2014, а также 
продажа посредством публичного 

предложения 30.03.2015, признаны 
несостоявшимися, 

в связи с отсутствием заявок

4

Здание детский сад «Яблочко», общая площадь 554,6 кв.м, и земельный 
участок площадью 2319 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0900101:122, 
расположенные по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
с/пос. Озерищенское, д. Озерище.

продажа без объявления 
цены 15.07.2015 55 000,00 55 000,00 -

аукцион 26.12.2014, а также 
продажа посредством публичного 

предложения 30.03.2015, признаны 
несостоявшимися, 

в связи с отсутствием заявок

5

Здание столовой, общая площадь 183,5 кв.м, и земельный участок 
площадью 2862 кв.м, с кадастровым номером 67:06:0630101:195, 
расположенные по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
с/пос. Слойковское,  д. Слойково

продажа без объявления 
цены 15.07.2015 25 000,00 25 000,00 -

аукцион 26.12.2014, а также 
продажа посредством публичного 

предложения 30.03.2015, признаны 
несостоявшимися, 

в связи с отсутствием заявок

6
Нежилое помещение, общая площадь  16 кв.м, этаж 1, адрес объекта: 
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
ул. Молодежная, д. 14

аукцион 24.08.2015 206 743,13 206 743,13 -

7
Нежилые помещения, общая площадь 41,8 кв.м, этаж 1, адрес объекта: 
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 12

аукцион 24.08.2015 248 273,02 248 273,02 -

8

Здание редакции, общая площадь 147,1 кв.м, и земельный участок 
площадью 688 кв.м с кадастровым номером 67:06:0010148:14, 
расположенные по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса,  д. 40

продажа 
посредством публичного 
предложения 24.08.2015 166 629,14 141 211,14 25 418,00

аукцион 23.06.2015 признан 
несостоявшимся в связи 

с отсутствием заявок

9
Автомобиль  УАЗ-315192, легковой, 2002 года выпуска, государственный 
регистрационный знак Р706ВО67, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ31519220013238 

аукцион 09.11.2015 52 612,20 52 612,20 -

ИТОГО: 855 714,39 823 643,25 32 071,14


