


Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения -  поселок Козлово 
№ 175 от « 20 » сентября 2017 г.

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ -  ПОСЕЛОК КОЗЛОВО КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

1. Программа приватизации муниципального имущества муниципального 
образования городское поселение поселок Козлово Конаковского района Тверской области 
(далее - Программа приватизации) разработана в соответствии с действующим 
законодательством и основывается на главных принципах приватизации муниципального 
имущества:

- признании равенства покупателей муниципального имущества;
- открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение -  поселок Козлово Конаковского района Тверской 
области;

- возмездном отчуждении в собственность физических и юридических лиц 
муниципального имущества;

- самостоятельном осуществлении приватизации муниципального имущества 
органами местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
поселок Козлово Конаковского района Тверской области.

2. Действие настоящей Программы приватизации не распространяется на 
отношения, возникающие при отчуждении:

- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости (включая и имущественные комплексы);

- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ;
- безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий, сооружений с относящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городское,поселение поселок Козлово Конаковского района Тверской области 
имущества религиозного назначения;

- муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 
созданных при преобразовании муниципальных учреждений;

- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 
имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;

- муниципального имущества на основании судебного решения;
- акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у 

муниципальных образований права требовать выкупа их акционерным обществом.
Также приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам, изъятым из оборота, в том числе не подлежат отчуждению в частную 
собственность объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения в соответствии со ст. 9 Закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О 
водоснабжении и водоотведении», или которое может находиться только в муниципальной 
собственности. »

3. Приватизация отдельных видов муниципального имущества (продажа 
имущественного комплекса МУП, отчуждение земельных участков, приватизация объектов 
культурного наследия, социально-культурного и коммунально-бытового назначения и др.) 
осуществляется с учетом особенностей, установленных федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-



ФЗ и исключительно по решению Совета депутатов городского поселения -  поселок 
Козлово Конаковского района Тверской области путем внесения изменений в Программе 
приватизации.

4. Решение об условиях приватизации объектов муниципального имущества 
оформляется приложением к настоящей Программе в виде прогнозных перечней, 
содержащих следующие сведения: наименование имущества и его характеристики, 
обременения, способ приватизации, рыночная стоимость или нормативная цена, срок 
рассрочки платежа (в случае ее предоставления), арендная плата за использование 
земельного участка под объектом приватизации, иные необходимые для приватизации 
имущества сведения.

При этом нормативная цена - минимальная цена, по которой возможно отчуждение 
муниципального имущества, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.

5. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в 
случаях, предусмотренных федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, на основании отчета об оценке 
муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством РФ об 
оценочной деятельности.

6. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», не могут быть покупателями такого 
имущества.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации муниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 
возлагается на покупателей. Если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел 
законных прав на его приобретение, соответствующая сделка приватизации 
муниципального имущества признается ничтожной.

7. При приватизации муниципального имущества используются способы 
приватизации, установленные действующим законодательством о приватизации, 
утверждаемые Советом депутатов муниципального образования городское поселение -  
поселок Козлово Конаковского района Тверской области одновременно с утверждением 
настоящей Программы.

8. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, 
являются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального 
имущества. Денежные средства от приватизации поступают в полном объеме в местный 
бюджет.

9. Информационное обеспечение приватизации на всех этапах осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства о приватизации.

10. Настоящая Программа подлежит обнародованию на официальном интернет сайте 
администрации городского поселения -  поселок Козлово (адрес сайта: 
http:// www.admkozlovo.ru).

11. Приложение: Прогнозный перечень зданий, строений и сооружений, 
подлежащих приватизации на 2017 год.

http://www.admkozlovo.ru


( "'чиложение к Программе приватизации муниципального имущества 
/ниципального образования городское поселение -  поселок Козлово 

Конаковского района Тверской области на 2017 год

Прогнозный перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих приватизации на 2017 год.

№ Наименование объекта Адрес:
Площадь,

кв.м.
Предполагаем 

ый срок 
приватизации

Способ
приватизации

Рыночная 
стоимость 

всего 
объекта, руб.

Арендная плата в 
год земельного 

участка.

1. Помещение, назначение: 
нежилое, без 
обременений, 
кадастровый №  
69:15:0230106:0:6 
часть земельного 
участка в границах 
кадастрового квартала 
69:15:0230113 
пропорционально 
площади помещения 
находится в границах 
территории 
Государственного 
комплекса «Завидово» 
ФСО России.

Тверская область, 
Конаковский район, тт. 

Козлово, ул. Дачная, дом 11а

Площадь
184,4

август- 
декабрь 2017

аукцион 1 797 900 В соответствии с 
действующим 

законодательством

2 Помещение, назначение: 
нежилое, без 
обременений, 
кадастровый №  
69:15:0000025:3000 
часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 
69:15:0230110:14 
пропорционально 
площади помещения 
находится в границах

Тверская область, 
Конаковский район, тт. 

Козлово ул. Прядильщиков, 
дом 7, помещение № 4

Площадь
318,0

август- 
декабрь 2017

аукцион 1 090 740 В соответствии с 
действующим 

законодательством



территории 
Государственного 
комплекса «Завидово» 
ФСО России.

с с f

3 Помещение, назначение: 
нежилое, без 
обременений, 
кадастровый №  
69:15:0000025:3002 
часть земельного 
участка ( с кадастровым 
номером 
69:15:0230110:14 
пропорционально 
площади помещения 
находится в границах 
территории 
Государственного 
комплекса «Завидово» 
ФСО России.

Тверская область, 
Конаковский район, тт. 

Козлово ул. Прядильщиков, 
дом 7, помещение М  5

Площадь
7,0

август- 
декабрь 2017

аукцион 24 010 В соответствии с 
действующим 

законодательством

4 Помещение, назначение: 
нежилое, без 
обременений, 
кадастровый № 
69:15:0000025:3003 
часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 
69:15:0230110:14 
пропорционально 
площади помещения 
находится в границах 
территории 
Государственного 
комплекса «Завидово» 
ФСО России.

Тверская область, 
Конаковский район, тт. 

Козлово ул. Прядильщиков, 
дом 7, помещение № 6

Площадь
50,8

август- 
декабрь 2017

аукцион 174 244 В соответствии с 
действующим 

законодательством

Итого ориентировочно: 3 086 894 рубля 00 копеек


