
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО (ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕПО СЕЛЕНИЬ) ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНЙципдльного рдйондПЕРМСКОГО КРАЯ

21.12.2017 
м б8/271

Об утвер}цдении
прогнозного плана
приватизации муниципальцого
имущества МО <<Зюкайское
сельское поселение)> на 2018 год

рассмотрев предложенный администр ацией Мо кзюкайское селъскоеПОСеЛеНИе)) ПРОеКТ ПРОГIIозного плана приватиз ации муницип€lлъногоимущества Мо <<Зюкайское селъское поселение) на 2018 год, в цеJUIхэффективного использования муницип€шъного имущества, руководствуясъуставом Мо <зюкайское селъское поселени е>> и Положен"ьм <о лорядкеприватизации муници''алъного имущества мо пзюоuй.по. сельскоепоселение)), утвержденным решением Совета депутатов от 22.0з.2007 г. Jrlb20/111, Совет депутатов РЕIПИЛ:

1, Утвердитъ прогнозный план приватиз ации муницип€lJIьногоИМУЩеСТВа МО <<ЗЮКаЙСКОе СеЛЪСКое поселение) на2018 год (прилагается).2, Решение вступает в силу с момента опубликования.3. Решение опубл"оо"ur" в печатном средстве массовой информации<официалъный бюллетень органов местного самоуправления Зюкайского
Ж::Ж: j:::::::'j'л:__1::_Y_"""'" на офиrиальном сайте зюкайского, Jruкаискогсселъского поселениrI в сети Интернет w-ww.чеrаdm.ru.

."o".}of T:##""":":=:J"y_:.::i::_T::j.y_.:", jозложитънаглаву

Председателъ С овета дегIутатовмо <зюкайское сельское поселение>

глава селъского fIоселения -

rлава администр ации

В.П. Михайлов

мо <зюкайское сельское посел -f].B. Селиванов



УТВЕРЖДЕН
Решением Совета дегIутатов
мо <зюкайское сельское
поселение)
от 21.12.20|7 г. J\Ъ 68/27l

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества

МО <<Зюкайское сельское поселение>> на 2018 год

Наименование объекта/адрес Прогнозная цена
продажи,

Сроки
приватизации

Здание гаража на 5
автомашин, нzвначение:
нежилое, 1-этажный, общая
площадъ 7З0,4 кв.м, инв.J\Гs
1478, лит. Б, адрес объекта:
Пермский край,
Верещагинский район, пос.
Зюкайка, ул. Заво дская, 12
ЗеМелъный )п{асток под
зданием гаража

60 000,00

1/З частъ здания автогаража,
назначение: нежилое, 1-
этажное, общая плQщадь
75|,2 кв.м, инв.J\Ф 1479, лит.
Щ, адрес объекта: Пермский
край, Верещагинский район,
пос. Зюкайка, ул. Заводская,
12

Земелъный участок под llЗ
частъю здания авто

10 000,00

40 000,00

Здание библиотеки, клуба
общей площадъю 225 кв.м.,
находящееся по адресу: д.
Салтыково, дом 48
Земелъный r{асток с
кадастровым номером
59:1б:0880101:45 общей
площадью 1872 кв.м.,
категория земель: земли
населенных пунктов,
рсlзрешенное исполъзование:
под зданием

40 000,00

ч_

J\b

г'lTl

1. 40 000,00

1-2KB.

2.

1-2KB.

лJ.

60 000,00

1-2кв.



4, Здание учебного корпуса,
назначение: нежилое, З-
этажное, обцая площадь
2689,2 кв.м., инв. ЛЪ 989, лит.
Н, адрес (местонахождение)
объекта: Пермский край,
Верещагинский район, п.
Зюкайка, ул. Мичурина, 2
Земельный участок под
зданием учебного корпуса

400 000,00

527 425,00

1-2кв.

Итого: l l77 425,00


