
   
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ   СОЗЫВ 

 

Двадцать седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 марта 2014 года № 21 
г. Богданович                                                    

 

Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального 

имущества на 2014 год 

 

В соответствии с Порядком управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности городского округа Богданович, утвержденным 

Решением Думы МО "Богдановичский район" от 10.11.2005 N 73, рассмотрев 

предложение комитета по управлению муниципальным имуществом, Дума 

городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2014 год (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович (Чусову А.П.) произвести реализацию муниципального 

имущества в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово". 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н). 

 

 

 

Председатель Думы                                                     В.П. Гребенщиков 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович 

от  27 марта  2014 № 21 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Срок 

приватизац

ии 

Стоимость 

приватизируем

ого имущества 

Условия приватизации 

 

1 

Нежилое здание 

(здание бывшей 

котельной) с земель-

ным участком. 

Богдановичский р-н,  

д. Прищаново, ул. 8 

Марта, д. № 8а 

до 

31.12.2014 

 

По итогам 

ценовой 

экспертизы 

 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества закрытая. 

2 

Помещение, номер 

на поэтажном плане: 

помещение №1 в 

подвале по плану 

БТИ. 

г. Богданович, ул. 

Октябрьская, 1/1 

до 

31.12.2014 

По итогам 

ценовой 

экспертизы 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества закрытая. 

3 

Нежилое здание 

(здание бывшей 

котельной) с земель-

ным участком. 

Богдановичский р-н, 

с. Ильинское,  

ул. Рабочая 16а. 

до 

31.12.2014 

По итогам 

ценовой 

экспертизы 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества закрытая. 

4 

Нежилое здание 

(здание бывшей 

бани) с земельным 

участком. 

Богдановичский р-н,  

с. Ильинское,  

ул. Рабочая 16б. 

до 

31.12.2014 

По итогам 

ценовой 

экспертизы 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества закрытая. 

5 

Здание 

хозяйственного 

сарая с земельным 

участком. 

г. Богданович,  

ул. Советская, 1а 

до 

31.12.2014 

По итогам 

ценовой 

экспертизы 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества закрытая. 



 


