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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2016 г. № 24-150р 

 

О согласовании условий приватизации нежилого помещения, расположенного 

по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 23, пом. 3 

 

Рассмотрев представленные Комитетом по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска условия приватизации нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск,          ул. Гагарина, д. 23, 

пом. 3, 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 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 нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 23, пом. 3, 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 26.05.2016 №  24-150р 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край,                    г. 

Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 23, пом. 3 

 

 1. Объектом приватизации является нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 23, пом. 3  (далее по тексту 

– имущество). 

 Общая площадь имущества – 960,2  кв. м. Имущество расположено на первом и 

втором этажах. 

 Обременения имущества отсутствуют.  

Имущество является собственностью муниципального образования  город 

Зеленогорск (свидетельство о государственной регистрации права от 26.01.2015 серии 

24 ЕЛ № 577062, выданное Зеленогорским отделом Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю). 

 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 11  480 000 (одиннадцать 

миллионов четыреста восемьдесят 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 имущества производится единовременно в соответствии с условиями 

и сроком, указанными в информационном сообщении. 


