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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –  г. ОСТАШКОВ»
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е



27  апреля    2011 г.
г. Осташков
№  244

Об утверждении Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» на 2011 год

Рассмотрев представленный прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение- г. Осташков» на 2011 год, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков», Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» на 2011 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Селигер».



Заместитель председателя Совета               депутатов муниципального образования
«Городское поселение – г. Осташков»  


Т.В.Маурина




Приложение №1
к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков»                                       от 27  апреля 2011 г. № 244

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» 
на 2011 год


Раздел 1.
Основные направления реализации политики 
в сфере приватизации муниципального имущества 
МО «Городское поселение – г. Осташков» на 2011 год

1. Задачи и направления приватизации муниципального имущества в 2011 году

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» на 2011 год (далее - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков».
Основными задачами Программы приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью, стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и обеспечение поступлений средств от приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» в бюджет городского поселения в 2011 году.
Основным направлением приватизации муниципального имущества МО «Городское поселение – г. Осташков» в 2011 году является приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение функций и полномочий муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков».

2. Прогноз поступления в бюджет городского поселения денежных средств от продажи муниципального имущества

Исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» и оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2011 году планируемые поступления в бюджет городского поселения от приватизации муниципального имущества составляют 7100000 (Семь миллионов сто тысяч) рублей.



Раздел II

Перечень недвижимого муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2011 году,
и система программных мероприятий

№ п/п





Наименование и местонахождение объекта недвижимого имущества



Площадь объекта (кв.м)/ площадь земельного участка (кв. м)
Обременение






Предполагаемая продажная цена
(млн. руб.)




Программа мероприятий





Ресурсное обеспечение






Всего (руб.)
В том числе (руб.)







Техни-ческая доку-мента-ция
Реклама




Оценка




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Здание очистных сооружений по адресу: Тверская область, город Осташков, улица Локомотивная
323,9/310,0









Не используется








1,7









1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности
28000










3000









25000









2.
Здание котельной №7 по адресу: Тверская область, город Осташков, переулок Спартака
284,0









Не используется








1,4









1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности
28000










3000









25000









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Здание детского сектора по адресу: Тверская область, город Осташков, улица Максима Горького, дом №32
700,0










Не используется









1,6










1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности

53000










30000










3000










20000










4.
Здание гаража по адресу:
Тверская область, город Осташков, улица Рабочая, дом №28
уточняются











Не используется










0,3











1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности


21000











10000











3000











8000











5.
Доля в паве собственности (15/100) на земельный участок и жилой дом по адресу: Тверская обл., г. Осташков, пр-т Лениский, д. №63
уточняются




\



в долевой собственности с гр. Железновым С.Г.




0,5









1.Предпродажная подготовка
2.Оформление договора купли-продажи
3.Регистрация перехода права собственности


23000









-









3000









20000









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.
Здание ритуальных услуг по адресу: Тверская обл., Осташковский район, Замошское с/п, 116 км ж.д.
32,5










Не используется









0,25










1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности

33000
10000
3000
20000
7.
Нежилые помещения по адресу: Тверская обл., г. Осташков, пер. Восточный, д.4
183,0










находится в аренде









0,7










1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности

33000










10000










3000










20000










8.
Нежилые помещения по адресу: Тверская обл., г. Осташков,  ул. Тимофеевксая, д.56
174,3










находится в аренде









0,65








1.Предпродажная подготовка
2.Проведение аукциона
3.Оформление договора купли-продажи
4.Регистрация перехода права собственности

33000










10000










3000










20000












