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смоленский городской совет

РЕШЕНИЕ
f—s

£<Я~Л- сессия jl созыва

Об утверждении отчета о выполне

нии прогнозного плана приватизации

муниципального имущества города

Смоленсказа 2018 год

Заслушав отчет Администрации города Смоленска о выполнении

прогнозного плана приватизации муниципального имущества города

Смоленска за 2018 год, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города

Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского

Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества города Смоленска за 2018 год (прилагается). 1

Председатель Смоленского

городского Совета Ю.К. Сынкин



УТВЕРЖДЕН

решением S& сессии

Смоленского-городского

Совета у созыва

от£4.£>StJlfif9№ 366

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИПРОГНОЗНОГОПЛАНАПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГОИМУЩЕСТВАГОРОДАСМОЛЕНСКА

ЗА 2018 ГОД

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города

Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденный решением 31-й сессии

Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521,
Администрацией города Смоленска за 2018 год выполнен не в полном объеме.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Смоленска

на 2018 год содержал 12 пунктов по 18 объектам недвижимого имущества (в

том числе по 4 земельным участкам).

Смоленским городским Советом были приняты следующие решения об

условиях приватизации объектов:

решением 35-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от

30.03.2018 № 579 «Об условиях приватизации нежилого помещения в доме 11^
корпус 3 по улице Петра Алексеева в городе Смоленске» было разрешено

Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе

нежилого помещения общей площадью 51,1 кв. м, расположенного на

1-м этаже в доме 11, корпус 3 по улице Петра Алексеева в городе

Смоленске, по начальной цене 1 490 300 (Один миллион четыреста

девяносто тысяч триста) рублей.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению

аукциона по продаже нежилого помещения общей площадью 51,1 кв. м,

расположенного на 1-м этаже в доме 11, корпус 3 по улице Петра Алексеева

в городе Смоленске, об итогах открытого аукциона от 31.05.2018 № 1 между

муниципальным образованием городом Смоленском в лице Администрации

города Смоленска и победителем аукциона заключен договор купли-продажи

недвижимого имущества от 05.06.2018 № 830, цена сделки приватизации -
1564 815 (Один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот

пятнадцать) рублей;

решением 36-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от

27.04.2018 № 593 «Об условиях приватизации объектов муниципального

имущества» было разрешено Администрации города Смоленска осуществить

продажу на аукционе административно-бытового корпуса общей площадью

702,7 кв. м (количество этажей - 2), складских помещений общей площадью

523,3 кв. м (количество этажей - 1), гаража на 7 автомашин общей площадью

807,3 кв. м (количество этажей - 1) с земельным участком площадью














