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

17.06.2010 г.		                г. Пятигорск		                         № 2748

			
Об условиях приватизации муниципального имущества               во II квартале 2010 года



В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постановлением администрации города Пятигорска от 17.06.2010 г. № 2734 «О приватизации муниципального имущества во II квартале 2010 года», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года, указанного в п.п. 1, 2 Приложения к настоящему постановлению произвести на аукционе открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
	Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года, указанного в п.п. 3 - 11 Приложения к настоящему постановлению произвести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
	Установить нормативную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности согласно Приложению к настоящему постановлению. 
	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. Бондаренко



                                                         
































Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска
от 17.06.2010 г. № 2748



ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации
во II квартале 2010 года



№ п/п
Наименование имущества
Характеристика иму-щества, площадь, м²
Местонахождение имущества
Норма-
тивная цена, руб.
Иные, необходимые для приватизации сведения
1
2
3
4
5
6

Нежилые помещения № 52-54, 63-65 в цокольном этаже литера «А», кадастровый № 26-26-28/026/
2010-081


56,5
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 20
1 371 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

Нежилые помещения № 1-5 на 1 этаже литера «Г», кадастровый 
№ 26-26-28/006/2010-101

76,4
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 72
1 760 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом безвозмездного пользования до 10.04.2018 года.


Нежилые помещения № 1, 2, 3 в подвале литера «А», кадастровый № 26:33:150111:0033:186/3693:А/
1001-1003

89,9
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 68
466 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2028 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.


Нежилые помещения № 14-18, 20, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 3, 28 на 1 этаже литера «А», кадастровый № 26:33:150113:0004:186/142/3673:
1042/А 


153,0
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 42
3 794 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.



Нежилые помещения № 1, 27-34 в подвале литера «А», № 2-6, 8-26, 26а на 1 этаже литера «А», кадастровый № 26:33:110406:0017:186/121:1002/А

462,6
г. Пятигорск, 
ул. Транзитная, 
дом 2
7 304 700
Помещения расположены на неделимом земельном участке.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2014 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.



Нежилое здание, литер «А», кадастровый № 26:33:150404:0027:186/3853:1000/А

209,8
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 
дом 95
6 547 000
Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:150404:27, общей площадью 938 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 230 011,89 рублей. Здание обременено правом  аренды до 31.12.2015 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.





Нежилые помещения № 134, 134а в подвале литера «А», кадастровый № 26:33:130303:0029:7377/186:
1134, 1134а/А

25,9
г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 
дом 6
735 700
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 30.03.2011 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.





Нежилые помещения № 70, 71, 74-77, 96, 97, 99, 101, 102, 102а, 102б, 103 в цокольном этаже литера «А», кадастровый № 26-26-33/034/
2009-123

162,5
г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 
дом 10
3 503 600
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2016 года, и сервитутом для обеспечения прохода к бойлерной. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Нежилое помещение № 3б на 1 этаже литера «А1», кадастровый № 26:33:150108:0002:186/7230:А1/
1032а

13,3
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
дом 32а
670 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.


Нежилые помещения № 63-68, 76, 77 в подвале литера «А», кадастровый № 26:33:130203:0062:6744/186:1063-1068, 1076, 1077/А

82,6
г. Пятигорск, 
ул. Фучика, 
дом 21
1 614 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2010 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.


Нежилые помещения № 133,134,173,174,175,176,177 в подвале литера «В»

68,1
г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, 
дом 6, корп.3
1 982 600
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2024 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                                                                  			              В.А. Веретенников              

