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

09.04.2012 г.		                г. Пятигорск		                         № 1129

			

Об условиях приватизации муниципального имущества               во II квартале 2012 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 64-12 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2012 года, указанного в пунктах 1-4 Приложения к настоящему постановлению произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 
	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Бондаренко О.Н.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города Пятигорска                                                                     Л.Н. ТравневПриложение 
к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.04.2012 г. № 1129

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации
во II квартале 2012 года

№ п/п
Наименование имущества
Площадь, (м²)
Местонахождение имущества
Начальная цена (руб).
Иные, необходимые для приватизации сведения
1
2
3
4
5
6

Нежилые помещения № 45, 65, 66  на 2 этаже литера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-28/009/2012-487

24,0
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40
216 300
с учетом НДС
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, Особняк, конец XIX века.

Нежилые помещения № 40, 47, 63 на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/009/2012-490

40,9
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40
405 950
с  учетом НДС
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, Особняк, конец XIX века.

Нежилые помещения № 50, 51, 64 на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/009/2012-489
25,6
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40
198 830
с  учетом НДС
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, Особняк, конец XIX века.

Нежилое помещение № 46 на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/009/2012-491
16,5
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40
146 320
с  учетом НДС
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, Особняк, конец XIX века.

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









