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  Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

  №43-252р от 23.10.2013 г. 

 

О согласовании условий приватизации 

здания городской бани, расположенного по адресу: Красноярский край,  

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32 

 

 

 Рассмотрев представленные Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска условия приватизации здания городской бани, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32, на основании 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, 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, руководствуясь Уставом 

города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Согласовать условия приватизации здания городской бани, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32, 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 экономике 

и собственности. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         А.В. Тимошенко 

 

 

 

 Приложение  

к решению Совета депутатов                                                                     

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                            

от 23.10.2013  №  43-252р           

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

здания городской бани, расположенного по адресу: Красноярский край,  

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32 

 

 1. Объектом приватизации является здание городской бани, расположенное по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32 (далее по тексту – имущество). 

 Общая площадь имущества – 948,2 кв.м. 

 Обременение имущества – аренда сроком по 26.12.2013 года (на основании договора аренды 

объекта муниципального нежилого фонда города Зеленогорска от 20.12.2007 № 44-А, заключенного между 

Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Компания Влатис»). 

 Имущество является собственностью муниципального образования  город Зеленогорск 

(свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2008 серии 24 ЕЗ № 845681, выданное 

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. Преимущественным правом на приобретение имущества по цене, равной его рыночной 

стоимости, пользуется арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Влатис» 

(далее – арендатор) с соблюдением условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 



субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-159). 

 3. Цена продажи имущества для арендатора согласно отчету от 03.10.2013 № 4/13 «Об оценке 

рыночной стоимости здания городской бани, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32» составляет  15 131 000,00 рублей (пятнадцать миллионов сто 

тридцать одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС 2 308 118,64 рублей (два миллиона триста 

восемь тысяч сто восемнадцать рублей 64 копейки). 

Сумма, подлежащая перечислению арендатором в местный бюджет, без учета НДС, составляет 

12 822 881,36 рублей (двенадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один 

рубль 36 копеек). 

          4. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого 

имущества, а также срока рассрочки, в установленных в соответствии с ФЗ-159 и Законом Красноярского 

края от 30.10.2008  № 7-2279 «Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты 

недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации преимущественного права на его приобретение» пределах, принадлежит арендатору. 

 


