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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.09.2016 г. № 28-180р 

 

О согласовании условий приватизации объекта незавершенного строительства 

(мкр. № 22-23) 

 
Рассмотрев представленные Комитетом по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска условия приватизации объекта незавершенного строительства 

застроенной площадью 4451,8 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, мкр. № 22-23, на основании Положения о приватизации муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска, 

утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2016 № 27-171р, в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества г. 

Зеленогорска на 2016 год, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.09.2015                 № 14-91р, руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать условия приватизации объекта незавершенного строительства 

застроенной площадью 4451,8 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край,  г. 

Зеленогорск, мкр. № 22-23, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее   решение   вступает   в   силу   в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по муниципальной собственности и вопросам ЖКХ. 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                                        П.Е. Корчашкин 



 

 Приложение  

к решению Совета депутатов                                                                     

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                            

от 29.09.2016 №  28-180р 

 

 
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

объекта незавершенного строительства  

застроенной площадью 4451,8 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, мкр. № 22-23 

 

 1. Объектом приватизации является объект незавершенного строительства застроенной 

площадью 4451,8 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, мкр. 

№ 22-23  (далее по тексту – имущество). 

Имущество представляет собой отдельно стоящий объект незавершенного 

строительства, состоящий из пяти блоков. 

Основные несущие конструктивные элементы объекта имеют неудовлетворительное 

техническое состояние, помещения – без отделки, состояние прилегающей территории – 

удовлетворительное, инженерные системы отсутствуют, но имеется возможность их 

подключения. 

 Обременения имущества отсутствуют.  

Имущество является собственностью муниципального образования  город Зеленогорск 

(свидетельство о государственной регистрации права от 09.06.2003 серии 24 ВЮ № 009414, 

выданное Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Красноярского края). 

 Приватизация осуществляется в соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска на 2016 год, утвержденным  

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.09.2015 № 14-91р. 

 2. Способ приватизации: продажа на аукционе. Форма подачи предложений о цене: 

открытая. 

 3. Начальная цена продажи имущества составляет 6 265 000 (шесть миллионов двести 

шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС. 

 4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей.  

            5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов начальной 

цены имущества. 

6. Оплата муниципального имущества производится покупателем единовременно не 

позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества.  

 
 


