ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОГНОЗНОМ
ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ»

Принят областной Думой 11 июля 2019 года

Статья 1

Внести в приложение к Закону Воронежской области от 8 апреля
2019 года Х2 30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации» (информационная система «Портал Воро-

нежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 8 апреля) следующие изменения:
1) в разделе 1 «Основные направления реализации политики в сфере
приватизации государственного имущества Воронежской области»:
а) в абзаце седьмом слова «308 объектов недвижимого имущества»
заменить словами «309 объектов недвижимого имущества»;
б) абзац восьмой дополнить словами «, 7 объектов недвижимого
имущества подлежат приватизации путем внесения областного имущества
в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Бутурлиновский ликёро-водочный завод»»;
2) в разделе 3 «Объекты недвижимого и движимого имущества, подлежащие приватизации в 2019 — 2021 годах»:
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а) в абзаце третьем слова «308 объектов
недвижимого имущества»
заменить словами «309 объектов недвижимого
имущества»;
б) .абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
«Кроме того, 23 объекта движимого
имущества подлежат приватизации путем внесения областного имущества в
качестве вклада в уставный
капитал акционерного общества «Воронежское
пассажирское автотранспортное предприятие N[ 3» (приложение 3),
пакет акций открытого акционерного общества «Газпром газораспределение
Воронеж» подлежит приватизации путем внесения областного
имущества в качестве вклада в
уставный капитал акционерного общества
«Воронежская индустриальная
корпорация» (приложение 4), 7 объектов
недвижимого имущества подлежат приватизации путем внесения областного
имущества в качестве вклада
в уставный капитал акционерного
общества «Бутурлиновский ликёроводочный завод» (приложение 5).»;
3) абзац второй раздела 4 «Порядок оценки
стоимости приватизируемого имущества» признать утратившим
силу;
4) в приложении 2 «Перечень объектов
недвижимого и движимого
имущества, подлежащих продаже в 2019 - 2021
годах» к приложению к
Закону Воронежской области «О прогнозном
плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской
области на 2019-2021 годы и признании утратившим силу отдельных
законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации»:
а) строку 17 исключить;
б) строку 120 изложить в следующей редакции:

Земельный участок, кадастровый номер
36:10:0100116:1

Воронежская область, р-н Калачеевский, г. Калач, ул.
Луначарского, 8

Площадь -2 444 кв. м

Здание (автогаражи), ка- Воронежская обдастровый номер
ласть, р-н Калачеев36:10:0100116:28
ский, г. Калач, ул.
Луначарского, д. 8

I1лощадь - 252,8 кв.м

120. Здание (лаборатория
Воронежская обТО), кадастровый номер ласть, р-н Калачеев36:10:0100116:24
ский, г. Калач, ул.
Луначарского, д. 8

Площадь - 322,3 кв.м

»;
в) строку 124 изложить в следующей

редакции:
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Земельный участок, кадастровый номер
36:16:0102013:829

Воронежская область, р-н Новоусманский, с. Новая
Усмань, ул. Ленина,
уч. 133

11лощадь - 258 кв. м

Воронежская область, р-н Новоусманский, с. Новая
Усмань, ул. Ленина,
д. 133

11лощадь - 81,8 кв. м

Асфальтовое покрытие, Воронежская обкадастровый номер
ласть, р-н Ново36:16:0102013:767
усманский, с. Новая
Усмань, ул. Ленина,
д. 133

11лощадь - 42,9 кв. м

Фельдшерскоакушерский пункт, ка124. дастровый номер
36:16:0102013:818

г) дополнить строкой 131 следующего содержания:

131.

Земельный участок, ка- Воронежская область, Рамонский
дастровый номер
район, с. Березово,
36:25:0800024:148
ул. Мира, 6-в
Объект незавершенного
строительства, кадастровый номер
36:25:0800024:111

Воронежская обпасть, Рамонский
район, с. Березово,
ул. Мира, 6-в

5) дополнить приложением 5 следующего

»;

Площадь -6 595 кв.м

11лощадь -1 211,4 кв.м

»;
содержания:

«Приложение 5
к приложению
к Закону Воронежской области
эО прогнозном клане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской
области на 2019-2021 годы и признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации))

Перечень
имущества, подлежащего приватизации путем
внесения
областного имущества в качестве вклада
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в уставный капитал акционерного общества
«Бутурлиновский ликёро-водочный завод»
лго
п/п

Наименование

Адрес

Характеристика объекта
(количественный или иной
показатель)

1

2

3

4

Земельный участок, кадастровый
1. номер
36:05:0100124:5

2.

3.

4.

5.

6.

7

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, 1

площадь - 7 864 кв.м

Проходная, кадаст- Воронежская обровый номер
ласть, р-Н Бутурли36:05:0100124:18
новский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, д. 1

площадь -13,1 кв.м

Отдельно стоящее
нежилое здание,
кадастровый номер
36:05:0100124:98

Административное
здание, кадастровый номер
36:05:0100124:29

Гараж, кадастровый номер
36:05:0100124:21

Тарный склад, кадастровый номер
36:05:0100124:20

Медсклад, кадастровый номер

Воронежская обпасть, р-н Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, д. 1

площадь - 56,9 кв.м

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, д. 1

i1лощадь - 134,8 кв.м

Воронежская обпасть,р-н Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, д. 1

площадь - 247,5 кв.м

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, д. 1

площадь - 627,8 кв.м

Воронежская область, р-н Бутурли-

5
36:05:0100124:19

новский, г. Бутурлиновка, пер. Аптечный, д. 1

1lлощадь - 1 176,2 кв.м

».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает
в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области

12.07.2019
91-03
г. Воронеж

А.В. Гусев

