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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.05.2010 г.			                   г. Пятигорск		                      № 2215


Об условиях приватизации муниципального имущества


	В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549, а также рассмотрев предложения МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2010 года» и  от 14.05.2010 г. № 1466 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2010 года», в отношении которого аукцион был признан несостоявшимся, провести посредством публичного предложения.

 Установить согласно Приложению к настоящему постановлению нормативную цену,   цену первоначального предложения,  величину, на которую снижается начальная цена и  минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения).
Установить, что цена первоначального предложения последовательно снижается каждые 5 рабочих дней.
Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда».
	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Карпову В.В.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска					    	              О.Н.БондаренкоПриложение 
к постановлению администрации города Пятигорска
от 19.05.2010 № 2215


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации
посредством публичного предложения

№ п/п
Наименование имущества
Харак-терис-
тика иму-
щества,пло
щадь, м²
Местонахождение имущества
Норма
тивная цена,  руб.
Цена перво-
началь
ного предло
жения, руб.
Величина, на которую каждые 
5 дней последовательно снижается цена предложения, руб. 
Минимальная цена предложения по которой может быть продано имущество        (цена отсечения, 
руб.
Иные, необходимые для приватизации сведения.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Нежилое помещение № 49 в цокольном этаже литера «А», условный № 26-26-33/045/2009-394
11,1 
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корп. 4
45 500
91 000
9 100
45 500
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещение обременено правом аренды до 31.12.2012 г.
2.
Нежилые помещения № 5, 6 в подвале литера «А», условный № 26-26-33/041/2009-952
24,7 
г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 14
64 000
128 000
12 800
64 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.


3.
Нежилое здание литер «А», кадастровый № 26:33:130402:0027:
3335/186:1000/ А
1389,7
г. Пятигорск, 
ул. Московская, 
дом 51
10 061 000
20 122 000
2 012 200
10 061 000
Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:130402:27, общей площадью 2857 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 167 607,33 руб. Здание обременено правом безвозмездного пользования до 31.12.2011 г.



4.
Нежилое здание литер «Д», кадастровый № 26:33:150218:18:
2727/186:1000/Д
179,1
г. Пятигорск, 
ул. Власова, 
дом 36
1 854 000
3 708 000
370 800
1 854 000
Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150218:79, общей площадью 324 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 10 610,43 руб. Часть помещений площадью 134,8 кв.м. обременено правом аренды на неопределенный срок.


5.
Нежилые здания литер «Е», литер «Ж», кадастровый № 26:33:220206:
0002:101/186:1000/Е;
№ 26:33:220206:0002:101/186:1000/
Ж;
162,6
г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, 
дом 2
148 500
297 000
29 700
148 500
Здания расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 


6.
Нежилое помещение № 1 в подвале, кадастровый № 26-26-33/016/2009-340
14,1
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская,         дом 12
120 000
240 000
24 000
120 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

7.
Нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 1 этаже литера «Ю», 
кадастровый № 26-26-33/045/2009-701

160,3
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская,         дом 18а
1 873 000
3 746 000
374 600
1 873 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке с кадастровым № 26:33:150214:62. 


Управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                                                                                                       В.А.Веретенников


