
//ПАНОРАМА.-2013.-18 дек.-№51.-С.12 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2013г. № 522-п  
 

Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений № 1, № 2, № 3, расположенных в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 50 

 

 В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества г. Зеленогорска на 2013 год, утвержденным решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 18.10.2012 № 30-183р, на основании 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», пункта 3.1 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования город 

Зеленогорск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.06.2011 № 16-110р, учитывая решение комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 05.12.2013,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений № 1, № 2, № 3, 

расположенных в здании по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Комсомольская, 50, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска  

организовать проведение аукциона по продаже указанного в пункте 1 настоящего 

постановления имущества. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководителя Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  



 

Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 13.12.2013 № 522-п 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений № 1, № 2, № 3, расположенных в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 50 

 

 1. Объектом приватизации являются нежилые помещения: № 1, № 2, № 3, 

расположенные в здании по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Комсомольская, 50 (далее по тексту – имущество). 

 Общая площадь имущества – 162,7 кв.м, в том числе: площадь помещения № 1 – 

83,9 кв.м, площадь помещения № 2 – 47,5  кв.м,  площадь помещения № 3 – 31,3  кв.м. 

 Обременение имущества: аренда нежилого помещения № 1 сроком по 01.07.2015 

года (на основании договора аренды муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной казне города Зеленогорска,  от 30.12.2011        № 4-А, заключенного 

между Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

и Обществом с ограниченной ответственностью «Профилактическая дезинфекция»). 

 Имущество является собственностью муниципального образования  город 

Зеленогорск (свидетельства о государственной регистрации права собственности от 

01.11.2008 серии 24 ЕИ № 054759, от 01.11.2008 серии 24 ЕИ № 054761, от 01.11.2008 

серии 24 ЕИ № 054760, выданные Зеленогорским отделом Управления Федеральной 

регистрационной службы по Красноярскому краю). 

 Приватизация осуществляется в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска на 2013 год, 

утвержденным  решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 18.10.2012 № 30-

183р. 

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

цене: открытая. 

 3. Начальная цена продажи имущества составляет 2 100 962,00 (два миллиона 

сто тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля, в том числе НДС, сложившаяся из: 

- рыночной стоимости имущества согласно отчетов об оценке – 2 043 000,00  рублей, в 

том числе НДС; 

- расходов на оценку рыночной стоимости – 32 000,00 рублей; 

- расходов на техническую инвентаризацию – 25 962,00 рубля.  

 4. Шаг аукциона – 50 000,00 рублей.  

 5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов 

начальной цены продажи имущества. 

 6. Оплата имущества производится единовременно в соответствии с условиями 

и сроком, установленными в информационном сообщении.  
 


