ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования "Город
Можга" в Удмуртской Республике, по состоянию на 01.09.2018 г.
№ п/п

1

Расчетные затраты, тыс. руб.

Наименование
объекта
недвижимости

Адрес

Правообладатель

Год
постройки

Общая
площадь
объекта
(кв.м)

2

3

4

5

6

Кадастровый номер
объекта
недвижимости

Остаточная
стоимость
(тыс. руб.)

7

8

Назначение объекта
недвижимости, его
Площадь
индивидуальные
земельного
характеристики
участка под
(этажность, материал
объектом
постройки и т.д.),
недвижимост
описание фактического
и, (кв.м)
состояния объекта,
наличие фотоматериалов

9

10

Предложения по
вовлечению
Кадастровый
неиспользуемого
номер
недвижимого имущества
земельного
в хозяйственный оборот*
участка
либо по списанию
недвижимого имущества

11

12

Проделанные мероприятия по
вовлечению неиспользуемого
недвижимого имущества в
хозяйственный оборот**

13

Федеральная собственность

Собственность Удмуртской Республики

1

2

1

2

Здание учебных
классов

Овощехранилище

г.Можга,
ул.Железнодорожная, 113

БУ УР "Можгинский
агропромышленный
колледж"

г.Можга, ул.Фалалеева, 14

БУ УР "Можгинский
агропромышленный
колледж"

1989

1982

170,6

284,64

18:29:002022:162

одноэтажное кирпичное
здание, находится в
аварийном состоянии

18:29:002022:1 продажа (документы
12
готовы)

18:29:005499:1964

1 подземный этаж в
аварийном состоянии

18:29:005499:1
списание
24

Согласована продажа объекта
распоряжением Правительства УР от 8
ноября 2017 года № 1385-р. Информация
о продаже размещена 14 мая 2018 года на
сайтах МИО УР, torgi.gov.ru.
Начальная цена 198 тыс. руб. Получено
письмо из БПОУ УР "МАК" от
10.07.2018 о направлении договора
купли-продажи объекта от 19.06.2018 №
64 с ООО "Увинский мясокомбинат".
Переход права собственности на объект
зарегистрирован.

подготовлено обращение от 10.07.2018
№4240/01-14 о необходимости внесения
предложений по вовлечению в хозоборот
либо списании. Согласовано списание
расп. МИО УР от 20.07.2018 № 1231-р

4 этажное кирпичное здание,
требует кап.ремонта

3

3

Учебно-бытовой
корпус

г.Можга, ул.Фалалеева, 14

БУ УР "Можгинский
агропромышленный
колледж"

1979

4465

18:29:005499:524

4

4

Общежитие

г.Можга, ул.Фалалеева, 22

БУ УР "Можгинский
агропромышленный
колледж"

1981

1055,3

18:29:004098:189

2этажное кирпичное здание,
в хорошем состоянии

18:29:005499:1 передача в собственность
24
МО

5

5

Автотракторные
гаражи

г.Можга, ул.Фалалеева, 14

БУ УР "Можгинский
агропромышленный
колледж"

1982

1031,3

18:29:005499:533

одноэтажное кирпичное
здание, в аварийном
состоянии

18:29:005499:1
Списание
24

18:29:005499:1 продажа (документы в
24
стадии подготовки)

подготовлено расп. МИО УР от 3.07.2018
года № 1092-р о согласовании списания
объекта

на содержание объекта
недвижимости

на реализацию
мероприятий по
вовлечению
неиспользуемого
недвижимого
имущества в
хозяйственный
оборот*** либо на
списание и разборку
недвижимого
имущества

14

15

Лицо,
ответственно
е за
мероприятия
, от имени
балансодерж
ателя (ФИО,
телефон)

16

6

6

Земельный участок
(на данном
земельном участке
расположено
административнопроизводственное
здание и здание
гаража)

Постоянное (бессрочное)
пользование. На участке
кроме административнопроизводственного здания
находится гараж (передан в
аренду)

г. Можга, ул. Фалалеева, д. 7

АУК УР "Республиканский
дом народного творчества"

1 518,00

18:29:005601:4
Безвозмездная передача
80

Объект осмотрен 18 мая 2018 в рамках
обсле6дования имущественного комплекса
АУК УР "РДНТ". На земельном участке
есть гаражи и адмиистративное здание.
Здание полуразрушено, доступ свободный.
На данном земельном участке размещены
гаражи АУК УР "РДНТ" которые сданы в
аренду более 10 лет наазд. Арендатор готов
выкупить имущество (земельный участок,
здание и гаражи), если будут объявлены
торги. Учреждение использовать объект не
планирует.
10.07.2018 направлено
письмо 4239/01-14 о необходимости
готовить отцет оценщика и документы на
продажу в адрес АУК УР РДНТ И МКиТ УР

Безвозмездная передача

Объект осмотрен 18 мая 2018 в рамках
обсле6дования имущественного комплекса
АУК УР "РДНТ" Объект полуразрушен,
доступ свободный. На данном земельном
участке размещены гаражи АУК УР "РДНТ"
которые сданы в аренду более 10 лет наазд.
Арендатор готов выкупить имущество, если
будут объявлены торги. Учреждение
использовать объект не планирует.
10.07.2018 направлено письмо 4239/01-14 о
необходимости готовить отцет оценщика и
документы на продажу в адрес АУК УР
РДНТ И МКиТ УР

списание

МИО УР в адрес АУ УР "Удмуртлес"
направлено письмо от 16.02.2018
№0928/01-14 о необходимости списания
объекта. АУ УР "Удмуртлес" в адрес
МИО УР направлено письмо от
21.06.2018 № 05-442 о согласовании
списания объекта. Расп. МИО УР от
26.06.2018 № 1014-р дано согласие на
списание объекта.

списание

МИО УР в адрес АУ УР "Удмуртлес"
направлено письмо от 16.02.2018
№0928/01-14 о необходимости списания
объекта. АУ УР "Удмуртлес" в адрес
МИО УР направлено письмо отот
21.06.2018 № 05-442 о согласовании
списания объекта. Расп. МИО УР от
26.06.2018 № 1014-р дано согласие на
списание объекта.

Здание кирпичное, 1-но
этажное, состояние
неудовдетворительное
(крыша, чердачное
перекрытие - состояние
аварийное)
7

8

7

8

9

9

10

10

Административнопроизводственное
здание

Жилой дом

г. Можга, ул. Фалалеева, д. 7

УР, г.Можга,
ул.Можгинская, д.143

УР, г.Можга,
Квартира в жилом
ул.Крестьянникова, д.2,
доме
кв.1

АУК УР "Республиканский
дом народного творчества"

АУ УР "Удмуртлес"
(Можгинский филил)

АУ УР "Удмуртлес"
(Можгинский филил)

1969

1967

1971

373,50

Сгорел

24

Сгорел

40,1

Муниципальная собственность

11

12

1

2

Земельный
участок

Земельный
участок

г. Можга, ул. Вишневая, 30

г. Можга, ул. 8 Марта, 22а

государственная
неразграниченная
собственность

государственная
неразграниченная
собственность

980

763

18:29:001005:1
63

18:29:001134:1
01

продажа земельного
участка с аукциона

Стадия заключения контракта с
оценщиком. 23.07.2018 г. получен от
оценщика отчет об оценке рыночной
стоимости земельного участка. Ведется
подготовка аукционной документации
по продаже зу. Подготовлена аукционная
документация. Аукцион назначен на
05.09.2018г., 100 т.р.

0

5,9

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

продажа земельного
участка с аукциона

Стадия заключения контракта с
оценщиком. 23.07.2018 г. получен от
оценщика отчет об оценке рыночной
стоимости земельного участка. Ведется
подготовка аукционной документации
по продаже зу. Подготовлена аукционная
документация. Аукцион назначен на
05.09.2018г., 100 т.р.

0

5,9

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

Расположены на первом
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2016 года
13

3

Нежилые
помещения

микрорайон
Наговицынский, 26

МО "Город Можга"

19,2

18:29:004515:4187

88,8

Сдача в аренду

Объект включен в Перечень имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «Город
Можга», предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование СМП,
а так же организациям, образующим
инфраструктуру поддержки СМП. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
1,5 тыс. руб.

23,3

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Сдача в аренду

Объект включен в Перечень имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «Город
Можга», предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование СМП,
а так же организациям, образующим
инфраструктуру поддержки СМП. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
2,0 тыс.руб.

19,4

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Сдача в аренду

Объект включен в Перечень имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «Город
Можга», предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование СМП,
а так же организациям, образующим
инфраструктуру поддержки СМП. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
5,0 тыс.руб.

15,9

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Продажа объекта

Объект включен в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Город Можга» на 2018 год. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
300 тыс. руб.

37,6

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2014 года
14

4

Нежилые
помещения

микрорайон
Наговицынский, 20

МО "Город Можга"

38,3

18:29:004515:4823

370,1

Расположены в
подвальном этаже 5этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2017 года
15

16

5

6

Нежилые
помещения

Нежилые
помещения

ул. Гагарина, 2

ул. Ленина, 4

МО "Город Можга"

МО "Город Можга"

107,7

124

18:29:004515:3172

18:29:003393:968

784,7

142,7

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2017 года ,
до 2017 располагался
ОБЭП

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2015 года
17

18

19

7

8

9

Нежилые
помещения

Нежилые
помещения

Нежилые
помещения

ул. Труда, 31

ул. Труда, 41

МО "Город Можга"

МО "Город Можга"

149,8

53,5

18:29:002270:696

18:29:002373:290

1190

418

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; в казне с
2012 года

Продажа объекта

Объект включен в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Город Можга» на 2018 год. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
400 тыс. руб.

57,1

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Продажа объекта

Объект включен в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Город Можга» на 2018 год. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
100 т.р.

25

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Продажа объекта.

Объект включен в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Город Можга» на 2018 год. В течение
декабря 2017г. - апреля 2018г. проведены
три этапа торгов (аукцион, публичное
предложение, продажа без объявления
цены), на последнем этапе продажа была
признана экономически
нецелесообразной ввиду низкого
предложения о цене. Срок исполнения
МК по оценке до 10.09.2018, 700 т.р.

20,5

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Продажа объекта.

Объект включен в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Город Можга» на 2018 год. Проведены
два этапа торгов (аукцион, публичное
предложение), на втором этапе объект
продан. Договор купли - продажи
недвижимого имущества от 10.04.2018г.
на сумму 2 614 854 руб.

0

0

Хасанова
Т.В., 4-30-64

продажа объекта

Объект включен в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
"Город Можга" на 2018 год. Срок
исполнения МК по оценке до 10.09.2018,
100 т.р.

38,4

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; в казне с
2016 года
ул. Весенняя, 12

МО "Город Можга"

114

18:29:004516:421

1125,7

2-этажное; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; в казне с
2017 года
20

21

10

11

Здание

Нежилые
помещения

микрорайон
Наговицынский, 16

МО "Город Можга"

404

18:29:004515:4331

650,6

1628

18:29:004515:2
32

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; в казне с
2012 года
ул. Труда, 31

МО "Город Можга"

101,6

18:29:002270:691

802,8

Расположены в цокольном
этаже 5-этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2014 года
22

12

Нежилые
помещения

ул. Труда, 41

МО "Город Можга"

57,2

18:29:002373:271

сдача в аренду.

446,9

Срок исполнения МК по оценке до
10.09.2018, 2,5 т.р.

27

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

4-этажное; материал стен:
кирпич; состояние объекта:
неудовлетворительное;
отопление: нет; в казне с
2016 года
23

24

25

13

14

15

Нежилое здание

Земельный
участок

Земельный
участок

ул. Ленина, д.18

г. Можга, ул. Уральская, 13

г. Можга, ул. Удмуртская,
20

МО "Город Можга"

государственная
неразграниченная
собственность

государственная
неразграниченная
собственность

-

-

0

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

продажа земельного
участка с аукциона

Стадия заключения контракта с
оценщиком. 23.07.2018 г. получен от
оценщика отчет об оценке рыночной
стоимости земельного участка. Ведется
подготовка аукционной документации
по продаже зу. Подготовлена аукционная
документация. Аукцион назначен на
05.09.2018г., 100 т.р.

0

5,9

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

852

18:29:004518:1
336

продажа земельного
участка с аукциона

Стадия заключения контракта с
оценщиком. 23.07.2018 г. получен от
оценщика отчет об оценке рыночной
стоимости земельного участка. Ведется
подготовка аукционной документации
по продаже зу. Подготовлена аукционная
документация. Аукцион назначен на
05.09.2018 г., 500 т.р.

0

5,9

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

0

-

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

0

0

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

1789,8

608

18:29:003430:170

776,4

1600

18:29:003430:1
32

18:29:001005:1
67

26

16

Земельный
участок

г. Можга, пер. Водокачный,
3

муниципальная
собственность

1075

Изменение разрешенного использования
земельного участка, процедура
перераспределения земельного участка с
землями государственной
неразграниченной собственности,
постановка на кадастровый учет.
30.05.2018 г. инвестором направлен
предоставление
пакет документов в Минэкономики УР
земельного участка по
для включения в реестр социальных
18:29:001404:1 Указу Главы Удмуртской
объектов. 24.07.2018 г. в Правительстве
2
Республики для
УР состоялось заседание экспертной
строительства детского
группы по подготовке экспертного
сада
заключения о соответствии
инвестиционного проекта критериям,
установленным Законом № 24-РЗ.
Распоряжением Главы УР № 271-РГ от
13.08.2018г. зу предоставлен ЮЛ для
строительства детских яслей. Заключен
договор аренды на зу.

27

17

Земельный
участок

г. Можга, ул. Наговицына,
181в

государственная
неразграниченная
собственность

1600

18:29:004378:1
57

продажа права аренды
земельного участка с
аукциона

По итогам аукциона заключен договор
аренды земельного участка 18.06.2018
года, 68462,40 руб.

28

29

30

18

19

20

Земельный
участок

Земельный
участок

Нежилые
помещения

ул. Казанская, 26а

ул. Автострадная, 1

Наговицынский
микрорайон, д.32

государственная
неразграниченная
собственность

государственная
неразграниченная
собственность

МО "Город Можга"

18:29:001405:1
4

925

18:29:005499:2
043

9670

32,2

18:29:004515:680

318

Расположены на 1 этаже 5этажного
многоквартирного жилого
дома; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2018 года

продажа права аренды
земельного участка с
аукциона

Подготовка аукционной документации
по проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка, 39 т.р. Аукцион назначен на
14.08.2018 г. На участие в аукционе
постпила 1 заявка. Заключен договор
аренды зу по начальной цене аукциона,
39 т.р.

0

8

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

продажа права аренды
земельного участка с
аукциона

Подготовка аукционной документации
по проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка. 14.06.2018 г. размещена
аукционная документация. Аукцион
назначен на 18.07.2018 г. По результатам
аукциона подготовлен договор аренды
земельного участка, 24.07.2018 г.
направлен на подписание победителю.
Заключен договор аренды зу, 853 т.р.

0

0

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

продажа объекта

Объект включен в проект решения о
внесении изменений в решение
городской Думы муниципального
образования "Город Можга" от 15
декабря 2017 года № 178 "Об
утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
"Город Можга" на 2018 год". 150 т.р.

0

0

Хасанова
Т.В., 4-30-64

продажа объекта

Объект включен в проект решения о
внесении изменений в решение
городской Думы муниципального
образования "Город Можга" от
15.12.2017 № 178 "Об утверждении
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
муниципального образования «Город
Можга» на 2018 год". Срок исполнения
МК по оценке до 10.09.2018, 600 т.р.

0

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

продажа объекта

Объект включен в проект решения о
внесении изменений в решение
городской Думы муниципального
образования "Город Можга" от
15.12.2017 № 178 "Об утверждении
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
муниципального образования «Город
Можга» на 2018 год". Срок исполнения
МК по оценке до 10.09.2018, 40 т.р.

0

5

Хасанова
Т.В., 4-30-64

10,1

0

Хасанова
Т.В., 4-30-64

1-этажное; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление: есть; не
используется с 2017 года
31

21

Здание
лаборатории

пр-д Сюгаильский, 15

МО "Город Можга"

151,9

18:29:003300:127

576,1

716

18:29:003300:1
12

1-этажное; материал стен:
кирпич; состояние
объекта:
неудовлетворительное;
отопление: нет; не
используется с 2010 года
32

33

22

23

Здание склада
ГСМ

Нежилые
помещения

ул. Фалалеева, д. 14

Наговицынский
микрорайон, д.26,
помещение 8-1

МО "Город Можга"

МО "Город Можга"

34,2

24,5

18:29:005499:525

-

158

-

59

Расположено на 1 этаже 5этажного
многоквартирного жилого
дома; материал
стен:кирпич; состояние
объекта:
удовлетворительное;
отопление:есть

18:29:005499:4
96

Передача в безвозмездное
Объект передан в безвозмездное
пользование для
пользование для размещения
размещения участкового
участкового пункта полиции
пункта полиции

34

24

Земельный
участок

г. Можга, ул. Ивана
Быстрых

муниципальная
собственность

продажа права аренды
земельного участка с
аукциона

25.01.2018 г. в адрес МТУ Росимущества
в УР и Кировской области подготовлено
и отправлено заявление о передаче
земельного участка в муниципальную
собственность. 09.04.2018 г. поступил
звонок из Минстроя УР о использовании
земельного участка. 17.05.2018 МТУ
Росимущества вынесено Распоряжение
№ 390-р "О безвозмездной передаче
имущества, составляющего казну
Российской Федерации, в собственность
МО "Город Можга", ждем от МТУ акты
о приеме-передачи до 01.07.18г. . 200 т.р.
26.07.2018 г. земельный участок
зарегистрирован в муниципальную
собственность. Подготовка документов
по изменению разрешенного
использования земельного участка.
Направлены запросы о тех. условиях
подключения в коммнальные службы
города.

-

-

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

18:29:004367:3
2

Ликвидация объекта

В соответствии с решением городской
Думы МО "Город Можга"от
07.02.2018гю №187 "О ликвидации
объекта муницпальной собственности
МО "Город Можга" по адресу: г.Можга,
ул.Наговицына, д.107", Постановлением
Администрации МО "Город Можга" от
19.02.2018г. "214 "О даче согласия на
списание и исключение из Реестра
муницпального имущества МО "Город
Можга" объекта муницпальной
собственности" ведутся
подготовительные работы по сносу
здания.

-

50

Хасанова
Т.В., 4-30-64

18:29:005601:5
31

3515

Здание гаража МБОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа №3" одноэтажное,
выполнено частично в
кирпичном, частично в
деревянном исполнении,
перекрытия деревянные,
кровля двускатная
частично покрыта
шифером, частично
листовой сталью.
Состояние объекта:
неудовлетворительное .

35

25

гараж

г.Можга, ул.Наговицына,
д.107

муниципальная
собственность

36

26

Земельный
участок

г. Можга, ул. Аркадия
Гайдара, 1в

муниципальная
собственность

986

18:29:001012:6
7

продажа земельного
участка с аукциона

06.07.2018 г. направлены запросы в
комунальные службы города о
технических условиях подключения.
Подготовлена аукционная документация
по продаже зу. Аукцион назначен на
19.09.2018г., 300 т.р.

-

-

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

37

27

Земельный
участок

г. Можга, ул. Фалалеева

государственная
неразграниченная
собственность

1313

18:29:004129:2
67

продажа права аренды
земельного участка с
аукциона

Подготовлена аукционная документация
. Аукцион назначен на 24.09.2018г., 27
т.р.

-

-

Абдрахманов
а Л.А., 4-3038

38

28

офисное
помещение в
Административно
м здании

г.Можга, ул.Ивана
Быстрых, д.2

муниципальная
собственность

этаж 1; площадь 32,2 кв.м.

сдача в аренду

Определена рыночная стоимость права
пользования нежилым помещением.
Подготовка документации к
конкурентным торгам по
предоставлению помещения в аренду.

-

3,7

Гусев И.Ф., 354-78

39

29

офисное
помещение в
Административно
м здании

г.Можга, ул.Ивана
Быстрых, д.2

муниципальная
собственность

2 этаж; площадь 23,6 кв.м.

сдача в аренду

Определена рыночная стоимость права
пользования нежилым помещением.
Подготовка документации к
конкурентным торгам по
предоставлению помещения в аренду.

-

3,7

Гусев И.Ф., 354-78

1966

157,2

18:29:004367:84

-

40

30

офисное
помещение в
Административно
м здании

г.Можга, ул.Ивана
Быстрых, д.2

муниципальная
собственность

2 этаж; площадь 31,1 кв.м.

сдача в аренду

Определена рыночная стоимость права
пользования нежилым помещением.
Подготовка документации к
конкурентным торгам по
предоставлению помещения в аренду.

41

31

офисное
помещение в
Административно
м здании

г.Можга, ул.Ивана
Быстрых, д.2

муниципальная
собственность

2 этаж; площадь 32,2 кв.м.

сдача в аренду

Определена рыночная стоимость права
пользования нежилым помещением.
Подготовка документации к
конкурентным торгам по
предоставлению помещения в аренду.

-

-

3,8

Гусев И.Ф., 354-78

3,8

Гусев И.Ф., 354-78

Собственник не определен

1

Сети водопровода

ул.Центральная, д.1-58;
ул.Авангардная, д.1а-19;
ул.Вишурская, д.1-34;
ул.Магистральная, д.1-18;
ул.Ив.Быстрых, д.8-74;
ул.Коновалова, д.1-11;
пер.Автодорожный, д.1-22;
пер.Июльский, д.1-18;
пер.Урожайный, д.1-12;
пер.Профсоюзный, д.1-34;
пер.Вишурский, д.1-10;
пер.Авангардный д.1-9;
пер.Широкий, д.2-21;
пер.Промышленный, д.1-12;
ул.Кольцевая, д.1,5,7,9,11

-

4405

18:29:000000:849

-

Сооружение коммунального
хозяйства

Находится на годичном сроке ожидания
Закрепление на праве
возможного владельца после регистрации в
хозяйственного ведения за качестве бесхозяйного с 20.07.2017.
МУП ЖКХ
Подготовка документов в суд для признания
права муниципальной собственности

0

0

Хасанова
Т.В., 4-30-64

Проведена беседа с собственником
объекта, собственник предупрежден о
приближении окончания срока аренды
з/у. Собственник оформляет сделку по
купле-продаже объекта незавершенного
строительства. Заключен договор
аренды с новым собственником.

0

0

Михайлов
К.М., 4-33-45

Частная собственность

1

Объект
незавершенного
строительства

г. Можга, ул. Казанская

Кузнецов Э.В.

незавершенк
а с 2016 года

1451,7

18:29:001232:32

-

* Предложения о: - безвозмездной передаче недвижимого имущества в федеральную собственность или собственность Удмуртской Республики; - передаче
неиспользуемого недвижимого имущества от одного балансодержателя другому; - передаче неиспользуемого недвижимого имущества в аренду или безвозмездное
пользование; - включении неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в прогнозный план приватизации и реализации
мероприятий по продаже недвижимого имущества; - даче согласия на продажу недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности; - проведении
капитального ремонта или реконструкции объекта недвижимости в целях дальнейшего использования объекта по назначению; - иные предложения (в том числе,
заключение концессионных соглашений, привлечение инвесторов и проч.)

** Помимо проделанных мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот, обязательно указываются реквизиты
распорядительных актов и писем о принятых соответствующими государственными и муниципальными органами и организациями решениях, реквизиты отчетов об
оценке имущества, сведения об организации и проведении торгов на официальном сайте torgi.gov.ru, реквизиты заключенных договоров и т.д.

*** Затраты на: - изготовление технической документации и кадастровых паспортов на объект недвижимости; - проведение независимой рыночной оценки стоимости
объекта недвижимости; - капитальный ремонт объекта недвижимости; - иные виды затрат.

Нежилое здание, степень
готовности - 10%

6327

Провести переговоры с
18:29:001232:4 собственником объекта с
89
целью завершения
строительства

