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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й   З А К О Н


Об отчете о выполнении областного прогнозного плана приватизации государственного имущества Смоленской области за 2017 год


Принят Смоленской областной Думой
28 июня 2018 года


Статья 1 
Утвердить отчет о выполнении областного прогнозного плана приватизации государственного имущества Смоленской области за 2017 год (прилагается).

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Губернатор
Смоленской области   					                                 А.В. Островский

28 июня 2018 года
№ 72-з


Приложение
к областному закону
«Об отчете о выполнении областного
прогнозного плана приватизации
государственного имущества
Смоленской области за 2017 год»
						    


ОТЧЕТ
о выполнении областного прогнозного плана
приватизации государственного имущества
Смоленской области за 2017 год

1.  Перечень находившихся в государственной собственности
Смоленской области объектов недвижимого имущества, приватизированных в 2017 году

№ 
п/п
Наименование объекта, местонахождение, иные характеристики объекта
Способ приватизации
Срок сделки приватизации
Цена сделки приватизации (тыс. рублей)

1. 
Учебный корпус № 2, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 640,3 кв. м, инв. № 9674, лит. А, Смоленская область,         г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 5-б, с земельным участком площадью 1 157 кв. м с кадастровым номером 67:27:001 36 03:0022
продажа государственного имущества на аукционе
второе полугодие
4 048
2.
Водолечебница, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 255,6 кв. м, инв.             № 12759, лит. А, Смоленская область, г. Смоленск,                   ул. Вокзальная, д. 1, с земельным участком площадью 1 092 кв. м с кадастровым номером 67:27:0011028:49
продажа государственного имущества посредством публичного предложения
второе полугодие
309,5

2. Во втором полугодии 2017 года путем продажи государственного имущества на аукционе приватизированы находившиеся в государственной собственности Смоленской области 13 667 штук акций публичного акционерного общества «Сафоновский сельский строительный комбинат», которые составляют 100 процентов его уставного капитала. Цена сделки приватизации – 37 507,4 тыс. рублей.

3. Перечень находящегося в государственной собственности
Смоленской области имущества, которое планировалось
приватизировать в 2017 году

№ п/п
Наименование
Причины, по которым не состоялась
приватизация
1.
Единый комплекс, состоящий из:
корпуса 2-х этажного, Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катынское, восточнее д. Козьи Горы (ранее урочище Козьи Горы), назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 255,8 кв. м, инв. № 3853, лит. А, А1;
четырехэтажного здания, Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катынское, восточнее д. Козьи Горы (ранее урочище Козьи Горы), назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1 724,1 кв. м, инв. №  9813, лит. А;
незавершенного строительством административно-бытового корпуса, Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катынское, восточнее д. Козьи Горы (ранее  урочище Козьи Горы), назначение: нежилое, площадь застройки 255 кв. м, степень готовности 30%;
незавершенного строительством хозяйственного корпуса, Смоленская область, Смоленский район,      с.п. Катынское, восточнее д. Козьи Горы (ранее урочище Козьи Горы), назначение: нежилое, площадь застройки 227 кв. м, степень готовности 30%;
незавершенного строительством КПП, Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катынское, восточнее д. Козьи Горы (ранее урочище Козьи Горы), назначение: нежилое, площадь застройки 27 кв. м, степень готовности 15%;
незавершенной строительством котельной, Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катынское, восточнее д. Козьи Горы (ранее урочище Козьи Горы), назначение: нежилое, площадь застройки 76 кв. м, степень готовности 15%, с земельным участком площадью 30 626 кв. м с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0243
отсутствие заявок на приобретение государственного имущества. Применялся такой способ приватизации, как продажа государственного имущества на аукционе 
2.
Здания и сооружения оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина в районе дер. Касня Вяземского района Смоленской области Смоленской дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения, Смоленская область, Вяземский район, в районе дер. Касня, с земельным участком      площадью 64 492 кв. м с кадастровым номером                     67:02:031 02 01:0001
отсутствие заявок на приобретение государственного имущества. Применялся такой способ приватизации, как продажа государственного имущества на аукционе 



