
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

РЕШЕНИЕ от  25.12.2015  № 37 

 

Об утверждении прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального  

имущества муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области на 2016  

год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального  образования  - 

Ершичский район Смоленской области,  Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом  муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области, утвержденным решением Ершичского районного Совета депутатов от 19.05.2009г №20, 

Ершичский районный Совет депутатов  Р Е Ш И Л : 

 1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования - Ершичский район Смоленской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов.  

  2.  Настоящее решение  опубликовать в в газете Ершичского района Смоленской области «Нива» 

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".            

   3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ершичского районного Совета депутатов по экономическим вопросам, бюджету и налогам 

(В.И.Цуриков).  

 

  Председатель Ершичского                                              Глава муниципального образования - 

   районного Совета депутатов                                          Ершичский район Смоленской области 

 

  _____________ В.Е.Абраменков                                        _____________________ К.Н.Серенков 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением  Ершичского 

районного Совета депутатов 

от  25.12.2015  № 37 

Прогнозный план (программа)  

приватизации муниципального  

имущества муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области на 2016  

год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 
I. Перечень  

объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области, 

 которые планируется приватизировать в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов  

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, площадь Местонахожден

ие объекта 

Предполаг

аемый 

срок 

приватиза

ции 

1 2 3 4 

1. Земельный участок площадью 71489 (Семьдесят одна 

тысяча четыреста восемьдесят девять) кв.м.   с 

Смоленская 

область, 

2016 год 



кадастровым номером 67:09:0670101:308, категория 

земель - земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для производственной деятельности, 

свидетельство о государственной регистрации права от 

27.02.2014г серия 67-АВ №082195, и находящиеся на 

нем следующие нежилые здания: 

 - площадью 335,7 метров квадратных с кадастровым 

номером 67:09:0670101:309, год ввода в эксплуатацию 

- 1980, свидетельство о государственной регистрации 

права от 18.02.2014г серия 67-АВ №069913 (1-

этажное), 

 - площадью 350,8 метров квадратных с кадастровым 

номером 67:09:0670101:310, год ввода в эксплуатацию 

- 1968, свидетельство о государственной регистрации 

права от 27.02.2014г серия 67-АВ №082194 (1-этажное)  

Ершичский 

район,  

с. Кузьмичи  

 

2. Земельный участок площадью 4635 (Четыре тысячи 

шестьсот тридцать пять) кв.м. с кадастровым номером 

67:09:0020103:953, категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование - для сельскохозяйственного 

производства, свидетельство о государственной 

регистрации права от 15.06.2015г №044929, и 

находящееся на нем нежилое здание свинарника 

площадью 1567,3 кв.м. с кадастровым номером 

67:09:0020103:950, год ввода в эксплуатацию - 1987, 

свидетельство о государственной регистрации права от 

15.06.2015г №044928 (1-этажное)  

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  вблизи 

деревни 

Блинные Кучи  

 

2016 год 

3. Земельный участок площадью 23700 (Двадцать три 

тысячи семьсот) кв.м. с кадастровым номером 67:09:10 

07 01:0051, категория земель - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование — для 

общественно-деловых целей, свидетельство о праве 

бессрочного (постоянного) пользования на землю от 

01.12.1999г №500, и находящееся на нем нежилое 

здание школы площадью 470,7 кв.м. с кадастровым 

номером 67-67-06/158/2011-870, год ввода в 

эксплуатацию - 1967, свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.11.2011г серия 67-АБ  

№748782 (1-этажное)   

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

д. Малая  Язовка  

2016 год 

4. Здание школы площадью 335,3 кв.м. с кадастровым 

номером 67-67-06/239/2011-182, год ввода в 

эксплуатацию - 1979, свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.12.2011г серия 67-АБ  

№764797  (1-этажное), расположенное на земельном 

участке  площадью 17800 (Семнадцать тысяч 

восемьсот) кв.м. с кадастровым номером 67:09:03 02 

01:0018, категория земель - земли населенных пунктов, 

разрешенное использование — для общественно-

деловых целей, свидетельство о праве бессрочного 

(постоянного) пользования на землю от 01.12.1999г 

№493 

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

д. Егоровка 

2017 год 

5. Земельный участок площадью 538 (Пятьсот тридцать 

восемь) кв.м. с кадастровым номером 67:09:0660101:79, 

категория земель - земли населенных пунктов, 

разрешенное использование - для производственной 

деятельности, и находящееся на нем нежилое здание 

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

п. Первомайский 

2018 год 



площадью 185 кв.м. с кадастровым номером 

67:09:0660101:77,   

год ввода в эксплуатацию - 1984  (1-этажное)   

 

6. Земельный участок площадью 794 (Семьсот девяносто 

четыре) кв.м. с кадастровым номером 

67:09:0660101:80, категория земель - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование - для 

производственной деятельности, и находящееся на нем 

нежилое здание площадью 264,3 кв.м. с кадастровым 

номером 67:09:0660101:78,   

год ввода в эксплуатацию - 1984  (количество этажей -

2, в т.ч. подземных - 1)   

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

п. Первомайский 

2018 год 

 

 
II. Перечень  

объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области, 

 которые планируется приватизировать в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование,  год выпуска 

и иные сведения, позволяющие 

индивидуализировать данное имущество 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

1 2 3 

1. Автомобиль UAZ PATRIOT, год выпуска  -  2007, цвет Амулет-

Металлик, тип ТС – легковой А\М,  № двигателя  40900W * 

73158144, кузов № 31630080001010, шасси (рама) 

№31630070594191, идентификационный номер (VIN) 

XТТ31630080001010, гос. номер – А102АА67,свидетельство 

о регистрации ТС 67 СА  052029 выдано МРЭО ГИБДД   г. 

Рославль Смоленской области 28.12.2007г, регистрационный 

знак А102АА67, балансовая стоимость – 569890 руб (Пятьсот 

шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто рублей), 

амортизация 100%  

 

 

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


