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

  29.11.2010 г.		                 г. Пятигорск	  	                                       № 5275
			                                      			

Об условиях приватизации муниципального имущества               в IV 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, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV 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 в IV квартале 2010 года, указанного в п.п. 3-4 Приложения к настоящему постановлению произвести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
	Установить начальную 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» и размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Бондаренко О.Н.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава города Пятигорска                                                                     Л.Н. Травнев


                                                         





























Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска
от 29.11.2010 года № 5275

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации
в IV квартале 2010 года


№ п/п
Наименование имущества
Характеристика иму-щества, площадь, м²
Местонахождение имущества
Начальная цена (руб), в том числе НДС
Иные, необходимые для приватизации сведения
1
2
3
4
5
6

Нежилое здание, литер «У» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:У:20000;

Нежилое здание, литер «Т» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Т:20000

Нежилое здание, литер «С» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:С:20000

Нежилое здание, литер «Ц» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Ц:20000

Нежилое здание, литер «Д» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Д:20000


Нежилое здание, литер «Б» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Б:20000

Нежилое здание, литер «М» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:М:20000

Нежилое здание, литер «А» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:А:20000

Нежилое здание, литер «Е» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Е:20000


Нежилое здание, литер «Н» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Н:20000





77,6




77,6




77,6




259,2




649,9





324,9




24,1




1237,4




241,7





2620,9
г. Пятигорск, 
проезд Орешник, 
дом 2
5 298 718
Здания расположены на земельном участке с кадастровым № 26:33:090207:9 общей площадью 94897 кв.м. Приватизация объектов осуществляется одновременно с отчуждением  земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 4 377 148, 04 рублей.

Нежилые помещения № 47, 47а, 48а в подвале литера «А» с кадастровым № 26:33:190105:0007:
6844/189:1047, 1047а, 1048а/А
31,1
г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, дом 4
450 390
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды на срок до 31.12.2021 года.




Нежилые помещения № 31, 33, 36, 36а в цокольном этаже литера «А» с кадастровым № 26-26-28/002/2010-251

4/5 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 32 в цокольном этаже литера «А» с кадастровым № 26-26-28/066/2010-210

68,6





4,8
г. Пятигорск,
пр. 40 лет Октября, дом 35
1 967 000





46 563
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды на срок до 30.12.2010 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.





Нежилые помещения № 1-8 в отдельно-стоящем литере «А» с кадастровым № 26:33:100250:0015:
186/4869:А/1000
48,6
г. Пятигорск,
ул. Козлова/Комарова, 
дом 41/5
691 300
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды на срок до 31.12.2018 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.


Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                                                                                                             С.Ю. Перцев                                                                                                                                      









