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				     ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	ПРОЕКТ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
              Р Е Ш Е Н И Е	      		
_______________						                           №__________
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования
город Александров на 2015г.


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Александров, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Совет народных депутатов г.Александрова решил: 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования город Александров на 2015 год, согласно приложению N 1.
2. Администрации муниципального образования город Александров провести мероприятия по приватизации муниципального имущества согласно приложению N1, в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров
В.А.Толстов______________________


Завизировано:
Заместитель главы администрации города		
по вопросам жизнеобеспечения,
имущественных и земельных отношений								
                                                  А.С. Якимочков			
 
Заведующий финансово-экономичским отделом
                                                 И.Е Абросимова

Заведующий юридическим отделом  			 
                                                Е.Н.Малышева
         

Исп.Е.В.Павлова – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Разослать: главе МО г.Александров, финансово-экономический отдел, ОМУИиЗО, юридический отдел




                                                                                          Приложение N1 к решению
СНД МО г.Александров
от «___»__________2014. N_____

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.АЛЕКСАНДРОВ 
НА 2015 ГОД

1. Прогноз поступления средств от приватизации
муниципального имущества.

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
1.2. В 2014 году предполагается поступление денежных средств от приватизации муниципального имущества муниципального образования город Александров в сумме 1019940 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей.
1.3. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет города Александрова.
Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества устанавливаются администрацией муниципального образования г.Александров.

2. Перечень объектов, планируемых к приватизации в 2015 году

 N 
п/п
Наименование
  объектов  
              Адрес               
 Площадь 
 (кв. м) 
 здания, 
помещения
 Оценочная 
 рыночная  
 стоимость 
  (руб.)   
1 
Нежилое     
помещение   
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.2    
36,3
52110
2 
Нежилое     
помещение   
 г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.6   
35,4
50820
3 
Нежилое     
помещение
 г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.8   
27,3
39190
4 
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.9   
18,1
25990
5
   Нежилое     
помещение        
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.10   
19,2
27560
6
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.11   
18,7
26850
7
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.12   
17,9
25700
8
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.14   
17,2
24690
9
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.15   
18,7
26850
10
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.16   
18,0
25840
11
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.20   
17,9
25700
12
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.21   
18,7
26850
13
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.22   
17,3
24840
14
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.25   
35,8
51400
15
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.26   
17,5
25120
16
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.27   
18,1
25990
17
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.29   
9,5
13640
18
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.30   
25,0
35890
19
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.31  
17,9
25700
20
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.32   
18,8
26990
21
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.33,34   
37,4
53690
22
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.37   
36,8
52830
23
Нежилое     
помещение      
г.Александров, ул.Институтская, д.22, ком.38  
17,9
25700
24.
Гараж
г.Александров, ул.Охотный луг, д.2
24
165000
25.
Земельный участок
г.Александров, ул.Охотный луг, д.2
33 
115000


Итого
572
1019940



