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РОССИЙСКЛЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ
СОБРЛНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
рЕшЕниЕ

27,01.202lг.

ла 55

Об 1.твсржлении прогпозцого плана приватизации муниципального имущества
муниципilльного района Нефтегорский Самарской области на 202l год

В

с

Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪl3l-ФЗ <Об общих
принципах оргакизации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом ((О приватизации государственкого и муЕиципltльного имущества))
от 2l. l2,2001 ЛЪl78-ФЗ, руководствуясь Усгавом муниципального района Нефтегорский
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Нефтегоракий
соответgгвии

РЕШ ИЛо:

l.

Утвердиь прll,,Iагаемый прогнозный план приватизациц

мунцципаJrьного
имущества муниципа.lьного района Нефтегорский Самарской области на 202l год,
Контроль за выполнением настоящего решениrr возложшть на наччtльнlлка
отдела по вопросам управJIения муницtiпальным имуществом и землей Адмш]истации
муниципаJIьного района Нефтегорский Котельникову Т.А, (по согласованию).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официа,rьного опубликования.

2.
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Предссдатель
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Рецецию Собрация представителей
м},ttцципalльного района

Нефтегорский
от 27.01.2021 N9 55

Прогнозный план Приватизации муниципltJIьного имущества муниципiцьного
района
Нефтегорский Самарской области на 202 [ гол

прогнозный план приватизации муниципального имущества муницlrцального
района Нефтегорский Самарской области на 202l год формируется
учетом
цолномочий fl имущества муниципального образования, в соответqтвии с Федеральным
законом <об обцих принципах организации местного самоуправлениrl в Российской
Фелерации> от 06.10.2003 л9i3l-Фз, Федеральным законом <О приватизации
государственliого и муниципального имущества) от 21.12.200l м178_Фз

с

Перечень
объектов муltициtI€цьного имущесl.ва,
подлежащего приватизачии в 2020 году

l.

Легковой автомобиль, LADA 210740, VIN ХТА210?40В30З8749, 2010 года
выIryска, регистрационный знак 0573во163, цвет кузова: средний серо-зеленый мgг.,
тип двtlгателя: бензиновый, рыночной стоимостью 30 000
рублей.
легковой автомобиль, LADA PRIORA 2t07030, VIN хтА2170зов029884l,
20l l года выпуска, цвет кузова: средний серо-зсленый мет,, тиц двигателя: бснзиновый,
рыночной стоимостью 50 000 рублей.

2.

3.

Легковой автомобиль,

LADA SAMARA, вАЗ 2ll50,

vIN

хтю1150064150890, 2006 года выпуска, реtrlстрационный знак T5OlCEl63, цвЕт

кузова: зеленый, тип двигателя: бензиновый,
рыночной стоимостью 83 000 рублей.
Нежилое здание (База Ngl), общей площадью t420,4 кв.м.,
расположенноо
по адресу: Самарская область, Нсфтегорский район, с. Верхняя ,Щомашка,
производственнаrr зона, 1965 года ввода
эксплуатацию, кадасцювый номер
63:27:010300l:l 14, рыкочной стоимостью 49 700 рублей
Нежилое здание (База Nч2), общей площадью
кв.м,,

4.

в

5.

l4l3,7

расположеtlное по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.

Верхняя

.Щомашка, производственнilя зона, 1965 года ввода в эксплуатацию, кадасrровый номер
63:27:010300l:l l3, рыночной стоимостью 80 000 рублей.
Нежилое злание (База Л!4), общей площадью l4l5,7 кв.м.,

б.

расцоложенное

по адресу; Самарская область, Нефтегорский район, с. Верхкяя Домашка,
производственная зона, l965 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер

63:27:0l0300l:l l5, рыночной стоимостью 80 l00 рублей,
7. Нежилое здание (База N95), общей площадью 14l3,7 кв.м., расположецное
тtо адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Верхняя .Щомашка,
производственнiu зона, 1965 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер
63:27:0l0300l:l l7, рыночной стоliмостью 80 000 рублей.
8, Нежилое здание (мельЕица Mll), обшей площадью 70,3 кв.м.,
расположенное по адресу: СамарскМ область, НефтегОрский район,
с. Верхняя
-каластровый
,Щомашка, производственнаJI зона, 1965 года ввода в экiплуатацию,
номер
бЗ :27:0 10З00 l : l 1 2, рыночной стоимостью 25 000
рублей.
Нежилое помсщение] обцей rшощадью 64,3 кв.м., расположенное по
адресу: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. НефтяЕлков, л. 54 Д, каластровый номер

9.

бЗ:27:07040l5:875, рьlночной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)

рублей 00 копеек)).
l0. Нежилос помещсние, обцей площ адью 162,2 кв.м., с кадас,Iровым номсром
63:27:0704009:448, расцолоr(енцое по адр9су: Самарская область, Нефтегорский
раЙон,
г. Нефтеюрск, ул. Мира, Д, l0, кв. 2, рыночной стоимостью з з70 5iб (Три мЙлиона
тиста семьдесят тысяч IUlTbcoT шестнадцать) рублеЙ 00 копеек.
Зсмельный участок, общей цлощадью '124,'7 кь.м., расположенный по
алресу: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мир4 д. t0, кв, 2,
227 (сто десять тысяч двестlr двадцать семь) рублей 00
рыночной стоимосIью
копеек.

ll.

ll0

